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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
«Эртильская СОШ с УИОП» разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования к
структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.10.09 №373) и определяет содержание и организацию
образовательного процесса на ступени начального общего образования, и направлена на
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение
и
укрепление здоровья обучающихся. Образовательная программа начального общего
образования МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» не только раскрывает изменения,
которые произойдут на первой ступени образования в данном образовательном
учреждении в соответствии со стандартом второго поколения, но и представляет собой
систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным
звеном, обеспечивающим определенное направление жизнедеятельности
ОУ, в
соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области
образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации». А именно:
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации,
творческого развития;
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира;
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
В соответствии с требованиями ФГОС Образовательная программа МБОУ
«Эртильская СОШ с УИОП» содержит три раздела:
1. Целевой раздел включает
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
2. Содержательный раздел включает
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования;
 программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности.
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования;
1.1
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программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
 программу коррекционной работы.
3. Организационный раздел включает
 учебный план начального общего образования;
 план внеурочной деятельности;
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии
с требованиями стандарта.
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом
содержания, используемой на начальной ступени образования учебной программы:
« Школа России».


Целью реализации образовательной программы ОУ является:
 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;
 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных
программ по предметам на основе используемых
учебно-методического
обеспечения.
Задачи реализации образовательной программы ОУ:
 Достижение личностных результатов учащихся:
o готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
o сформированность мотивации к обучению и познанию;
o осмысление и принятие основных базовых ценностей.


Достижение метапредметных результатов обучающихся:
освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных,
коммуникативных).



Достижение предметных результатов:
освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его
преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной
научной картины мира.
МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» действует в соответствии с Уставом ОУ .

Информационная справка
Название ОУ: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Эртильская средняя общеобразовательная школа с углублённым
изучением отдельных предметов»
Директор школы: Бычуткина Наталия Юрьевна.
Зам. директора по УВР: Тютюнникова Наталия Васильевна, Боева Елена Павловна.
Зам.директора по воспитательной работе: Овсянкина Ольга Владимировна.
Юридический адрес: 397007, Воронежская область, Эртильский район,
улица Степная, дом 1 «А»
Контактные телефоны: (47345) 2-31-84; 2-18-74
Учредитель школы: МКУ «Отдел образования, опеки и попечительства
администрации Эртильского муниципального района Воронежской
области»
Анализ и оценка состояния системы образования в МБОУ «Эртильская СОШ с
УИОП»
Общая характеристика.
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Образовательная система муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Эртильская средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением
отдельных предметов» ориентирована на обучение и воспитание обучающихся, а также
развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей,
образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей,
способностей. Это достигается путем создания благоприятных условий для
общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого
обучающегося.
Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности,
самоуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит
выборному представительному органу – управляющему совету школы. Непосредственное
управление педагогическим процессом реализует директор школы и его заместители по
учебной и воспитательной работе.
История образования школы уходит в 1949 год. Вначале она была начальной школой. В
1959 году , школа стала семилетней, с 1960 года, школа стала действовать как
восьмилетняя школа. С 1968 года — школа стала средней школой № 2, в этом же году
состоялся первый выпуск. За 64 года из стен школы вышло более 5000 выпускников.
Школа имеет автономное отопление, холодное и горячее водоснабжение,
канализацию, столовую (120 мест), спортзал, оборудованные кабинеты информатики и
другие, актовый зал. Библиотека имеет в своем фонде 600 экземпляров учебников и
художественный фонд – 4613 экземпляров.
Обучение ведется в одну смену:
Режим работы ОУ: пятидневная учебная неделя у учащихся 1-х классов, шестидневная
учебная неделя — во 2-х-4-х классах, одна смена, продолжительность занятий – 35 минут
– 1 класс( первая четверть), 45 минут – 2-4 класс и 1 класс (2-4 четверть).
Материально-техническая база ОУ: удовлетворительная.
Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план
образовательного учреждения, который составлен на основе базисного учебного плана,
рекомендованного Министерством образования России, базисного учебного плана для
образовательных учреждений Воронежской области, реализующих программы общего
образования и с учётом новых ФГОС. Учебный план содержит две составляющие:
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса.
Предметы учебного плана обеспечены программами и учебно-методическим
обеспечением из федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные
планы, реализация которых должна сопровождаться поддержкой
образовательного
учреждения.
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Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их
промежуточной аттестации определяются уставом образовательного учреждения и
соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
Целью образовательного процесса при реализации ФГОС является достижение
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешного продолжения обучения,
саморазвития и самореализации с учетом индивидуальных особенностей его развития и
состояния здоровья.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с
действующими санитарными нормами. Права и обязанности родителей (законных
представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и
обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы начального
общего образования, закреплены в заключённом между ними и образовательным
учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные
результаты освоения основной образовательной программы.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа
начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе,
и через внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё
целый ряд очень важных задач:
-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
-улучшить условия для развития ребенка;
-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность в МБОУ « Эртильская СОШ с УИОП» организуется по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.), в таких формах
как экскурсии, кружки, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования и других.
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного
процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего
образования определяет образовательное учреждение.
Внеурочная деятельность осуществляется через:
образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а
также учреждений культуры и спорта;
организацию деятельности групп продленного дня;
классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования и т.д.);
деятельность иных педагогических работников (старшего вожатого, школьного
библиотекаря).
Дополнительные образовательные программы образовательного
учреждения(организация кружков, клубов, секций ).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1.2

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации
основной программы начального общего образования.
В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения
планируемых результатов начального общего образования.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ
отнесены:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования отражают:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной

принадлежности;

формирование

ценностей

многонационального

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование

умения

понимать

причины

успеха/неуспеха

учебной

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
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8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 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;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;
10)

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11)

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о

12)

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
13)

готовность

конструктивно

разрешать

конфликты

посредством

учета

интересов сторон и сотрудничества;
14)
процессов

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
и

явлений

действительности

(природных,

социальных,

культурных,

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15)

овладение

базовыми

предметными

и

межпредметными

понятиями,

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16)

умение работать в материальной и информационной среде начального

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей,
включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают:
12.1. Филология
Русский язык.
1. формирование

первоначальных

представлений

о

единстве

и

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
2. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского

языка

как

государственного

языка

Российской

Федерации,

языка

межнационального общения;
3. сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5. овладение

учебными

действиями

с

языковыми

единицами

и

умение

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач.
Литературное чтение.


понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;


осознание

значимости

чтения

для

личного

развития;

формирование

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;


понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;


достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя,

элементарными

приемами

интерпретации,

анализа

и

преобразования
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художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;


умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Иностранный язык:


приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;


освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,
расширение лингвистического кругозора;


сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
12.2. Математика и информатика:


использование начальных математических знаний для описания и объяснения

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;


овладение

основами

логического

и

алгоритмического

мышления,

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения
алгоритмов;


приобретение начального опыта применения математических знаний для

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;


умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;


приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

12.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир):


понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства

гордости за национальные свершения, открытия, победы;
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сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;


осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;


освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);


развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в

окружающем мире.
12.4. Основы духовно-нравственной культуры народов России:


готовность

к

нравственному

самосовершенствованию,

духовному

саморазвитию;


знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;


понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и

общества;


формирование

первоначальных

представлений

о

светской

этике,

о

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


первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в

становлении российской государственности;


становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;


осознание ценности человеческой жизни.

12.5. Искусство
Изобразительное искусство:


сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;


сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
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овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и

оценке произведений искусства;


овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).
Музыка:


сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;


сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;


умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному

произведению;


использование музыкальных образов при создании театрализованных и

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.
12.6. Технология:
1. получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
2. усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3.

приобретение

навыков

самообслуживания;

овладение

технологическими

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4. использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных

конструкторских,

художественно-конструкторских

(дизайнерских),

технологических и организационных задач;
5. приобретение

первоначальных

навыков

совместной

продуктивной

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
12.7. Физическая культура:
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формирование первоначальных представлений о значении физической культуры

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном

влиянии

на

развитие

человека

(физическое,

интеллектуальное,

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;


овладение умениями 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, данных мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости).
Результаты изучения курса «Русский язык»
Личностные результаты:
1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою
Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и
национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества;
гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
7) эстетические потребности, ценности и чувства.
8)

этические

чувства,

доброжелательность

и

эмоционально-нравственная

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
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9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому
труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным
ценностям.
При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС
формируются следующие метапредметные результаты:
Метапредметные результаты:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
2) способы решения проблем творческого и поискового характера.
3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуации неуспеха.
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения
коммуникативных и познавательных задач.
8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в
том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и
выступать с графическим сопровождением.
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.
15)

овладение

базовыми

предметными

и

межпредметными

понятиями,

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Предметные результаты:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского

языка

как

государственного

языка

Российской

Федерации,

языка

межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач.
Результаты изучения курса «Литературное чтение»
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Личностные результаты:
1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические
и демократические ценностные ориентации.
2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
6) эстетические потребности, ценности и чувства.
7)

этические

чувства,

доброжелательность

и

эмоционально-нравственная

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
2.
3.

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач.
8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и
письменной формах.
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9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей.
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением
воспринимать другие точки зрения.
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
13)

овладение

базовыми

предметными

и

межпредметными

понятиями,

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание

значимости

чтения

для

личного

развития;

формирование

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и
про

себя,

элементарными

приемами

интерпретации,

анализа и

преобразования

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Результаты изучения курса «Математика»
Личностные результаты
- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
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- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
- Целостное восприятие окружающего мира.
- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий;
творческий подход к выполнению заданий.
- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.
- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к
работе на результат.
Метапредметные результаты
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы её осуществления.
- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
-

Способность

использовать

знаково-символические

средства

представления

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач.
- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации

и

передачи

информации

в

соответствии

с

коммуникативными

и

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации

по

родовидовым

признакам,

установления

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к
известным понятиям.
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- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения.
- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «математика».
Предметные результаты
- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения
окружающих

предметов,

процессов,

явлений,

а

также

оценки их количественных и пространственных отношений.
-

Овладение

основами

логического

и

алгоритмического

мышления,

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений,
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять,
анализировать и интерпретировать данные.
- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать
ее на принтере).
Результаты изучения курса «Окружающий мир»
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Предметные результаты
1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические
и демократические ценностные ориентации.
2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7) эстетические потребности, ценности и чувства.
8)

этические

чувства,

доброжелательность

и

эмоционально-нравственную

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты:
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления.
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в
теме 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6) способность использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач.
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач.
8)

овладение

логическими

действия

сравнения,

анализа,

синтеза,

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.
Предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости
за национальные свершения, открытия, победы.
2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).
5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем
мире.

1.3.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ
ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
освоения основной образовательной программы
начального общего образования

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных
достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени
начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
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 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы);
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Оценка личностных результатов.
Объектом оценки личностных результатов начального образования является:

сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению,

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;

сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов
России и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;

сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
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различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения:
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1 класс
1. Воспринимать
объединяющую
роль России как
государства,
территории
проживания и
общности языка.
Соотносить понятия
«родная природа» и
«Родина».
2. Проявлять
уважение к своей
семье, ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку
членов семьи и
друзей.
3. Принимать новый
статус «ученик»,
внут-реннюю
позицию школьника
на уровне
положительного
отно-шения к
школе, прини-мать
образ «хорошего
ученика».
4. Внимательно
отно-ситься к
собственным
переживаниям и
пере-живаниям
других лю-дей;
нравственному
содержанию
поступков.
5. Выполнять
правила личной
гигиены,
безопасного
поведения в школе,
дома, на улице, в
общественных
местах.

Личностные результаты
2 класс
3 класс
1. Воспринимать
1. Воспринимать
Россию как
историко-географимногонациоческий образ России
нальное
(территория,
государство,
границы,
русский язык как
географические
средство общения.
особен-ности,
Принимать
многонациональнеобходи-мость
ность, основные
изучения русско-го
исто-рические
языка гражданами
события; госуРоссии любой
дарственная
нацио-нальности.
символика,
2. Проявлять
праздники, права и
уважение к семье,
обязанности
традициям своего
гражданина.
народа, к своей
2. Проявлять
малой родине,
уважение к семье, к
ценить взаимокультуре своего
помощь и
народа и других
взаимопод-держку
наро-дов,
членов общества.
населяющих
3. Принимать
Россию.
учебные цели,
3. Проявлять
проявлять жела-ние положи-тельную
учиться.
мотивацию и
4. Оценивать свои
познавательный
эмо-циональные
интерес к учению,
реакции,
активность при
ориентироваться в
изучении нового
нравственной
материала.
оценке собственных 4. Анализировать
поступков.
свои переживания и
5. Выполнять
поступ-ки.
правила этикета.
Ориентироваться в
Внимательно и
нравственном
бережно относиться содержа-нии
к природе,
собственных
соблюдать правила
поступков и
экологической
поступков других
безопасности.
людей. Находить
6. Внимательно
общие
отно-ситься к
нравственные
собственным
категории в

4 класс
1. Проявлять чувство
сопричастности с
жизнью своего народа и
Родины, осознавать
свою граждан-скую и
национальную
принадлежность.
Собирать и изучать
краеведческий материал
(история и география
края).
2. Ценить семейные
отношения, традиции
своего народа. Уважать
и изучать историю
России, культуру
народов, населяющих
Россию.
3. Определять
личностный смысл
учения; выбирать
дальнейший образовательный маршрут.
4. Регулировать свое
поведение в
соответствии с
познанными моральными нормами и
этическими
требованиями.
Испытывать эмпатию,
понимать чувства
других людей и
сопереживать им,
выражать свое
отношение в
конкретных поступках.
5. Ответственно относиться к собственному
здоровью, к
окружающей среде,
стремиться к сохранению живой природы.
6. Проявлять
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6. Внимательно
относиться к
красоте
окружающего мира,
произведениям
искусства.
7.Адекватно
воспри-нимать
оценку учителя.

переживаниям,
вызван-ным
восприятием
природы,
произведения
искусства.
7. Признавать
собствен-ные
ошибки. Сопоставлять собственную
оценку своей
деятель-ности с
оценкой её
товарищами,
учителем

культуре разных
народов.
5. Выполнять
основные правила
бережного отношения к природе,
пра-вила здорового
образа жизни на
основе знаний об
организме человека.
6. Проявлять
эстетичес-кое
чувство на основе
знакомства с
разными видами
искусства,
наблюдениями за
природой.
7. Сопоставлять
самооценку
собственной
деятельности с
оценкой ее
товарищами,
учителем

эстетическое чувство на
основе зна-комства с
художественной
культурой.
7. Ориентироваться в
понимании причин
успешности/неуспешно
сти в учебе

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой
оценке.
Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:
17)
в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в
сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;
18)
в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов):
— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении);
— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);
— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и
администрации при согласии родителей).
Внутренняя оценка.
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1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации –
интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений .
Педагог отслеживает, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация,
уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий
личностного развития – наличие положительной тенденции развития.
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.
Система проверочных, тестовых заданий программ «Перспективная начальная школа»
и «Школа России» по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир,
основы духовно-нравственной культуры и светской этики включают задания на знание
моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты
фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная
оценка показывает освоенность данных учебных действий.
3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей
или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны
варианты):

сформированности внутренней позиции обучающегося;

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;

сформированность самооценки;

сформированность мотивации учебной деятельности.
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучении.
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие
процедуры:
— решение задач творческого и поискового характера, творческие задания,
интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного
уровня);
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— проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку
метапредметных результатов обучения;
— комплексные работы на межпредметной основе.
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных,
познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляться на материалах
учебников и рабочих тетрадей учебных программ, представленных на листах с
проверочными и тренинговыми заданиями.
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких
познавательных УУД как целеполагание, планирование основываются на устных и
письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в
групповой работе.
Например, в рабочих тетрадях учебной программы « Перспективная начальная
школа» на листах «Работа над проектом» учащиеся записывают ход работы над проектом,
планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают
учащиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают учащиеся
способом планирования собственных действий, вносят ли необходимые коррективы;
предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с
другими участниками проекта.
Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень
освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности
метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы
оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей может использоваться
как Портфель достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов
обучения», включенные в пособия «Контрольные работы и тесты» . Таблицы содержат
перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в
течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником
заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и
познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ
индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать работу по
освоению УУД.
При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля
достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на
определённом учебном материале или на разном. Использование учебного действия в
различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как
универсальный способ.
Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении
итоговых годовых отметок по предмету.

Оценка предметных результатов
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Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных
знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
предметные результаты .
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных
результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения
предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты,
полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме
накопительной оценки – портфеля достижений (или другой формы, принятой в
образовательном учреждении).
Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы:
Текущая
аттестация

Итоговая
аттестация

- устный опрос;
- письменная самостоятельная работа;
- диктант;
- контрольное списывание;
- тесты;
- графическая работа;
- изложение;
- сочинение;
- доклад;
- творческая работа;
- посещение уроков по программам наблюдения;
- диагностическая работа
- контрольная работа;
- диктант;
- изложение;
- проверка осознанного чтения

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для
продолжения образования.
В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх
итоговых работ – по русскому языку, математике и
комплексной работы на
межпредметной основе.
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Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются
итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по
чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки,
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме
Портфеля достижений . Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как
безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный
уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.
Анализ достижений учащихся включает:
— текущую успеваемость обучающихся;
— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;
— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах,
соревнованиях;
— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной
деятельности
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений . Накопительная
система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики
индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений
предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность.
Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки
дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей
учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто
выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
Примерная структура Портфеля достижений:
7. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное
древо, чем я люблю заниматься, …)
8. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему
научусь (в начале года или каждой четверти/триместра), чему научился (в конце года или
каждой четверти/ триместра)
Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир

Чему научусь

Чему научился
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9. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень
литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в
стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила работы в группе, и т.д.)
10.
Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и
проверочные работы по предметам)
11.
Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика,
грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие
тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии,
и т.д.)
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него
результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена
на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и
корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания
(не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма,
грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки
своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные работы,
ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются,
развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие
личностные и метапредметные действия.
Динамика образовательных достижений
учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания
станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или
отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка
Формами представления образовательных результатов являются:

табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации);

устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся,
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по
предметам;

Портфель достижений (или иная форма);

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося,
УУД.
Критериями оценивания являются:

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной
программы начального общего образования ФГОС;

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
В МБОУ « Эртильская СОШ с УИОП» используются следующие формы оценки:
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1. Безоценочное обучение – 1 класс,
2. Пятибалльная система, принятая в образовательном учреждении – 2 класс , 3
класс, 4 класс.
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала
достижений (для метапредметных результатов),
Система оценки МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» ориентирована на
стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию
своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и
конструктивной самооценке.
2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ
у обучающихся на ступени начального общего образования.
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени
начального общего образования МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП (далее — программа
формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП»,
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит
основой разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и
призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего
образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как
инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей гимназистам умение
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается
путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках
отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового
социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные
от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются,
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов
универсальных действий.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования:
·устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
·определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий
в младшем школьном возрасте;
·выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
·определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и основному общему образованию.
Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений
и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения
как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы
занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и
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работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний
и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки
определённых
решений;
от
освоения
отдельных
учебных
предметов
к
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию
последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой
ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие
целевые установки системы начального общего образования:
·формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и гимназии, коллектива и общества и стремления
следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и
результаты труда других людей.
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Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на
ступени начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное
повышение их мотивации и интереса к учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы,
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и
оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности
обучения в школе.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и
самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом
возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т.·е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия
как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,
включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель,
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,
контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности
освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа
мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
·обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
·создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного
содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым
целям общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях. Применительно к учебной деятельности выделяется три вида личностных
действий:
·личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
·смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать;
·нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
·целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
·планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
·прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
·контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
·коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
· оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
· саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
·самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
·поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной гимназии инструментов ИКТ и источников
информации;
·структурирование знаний;
·осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
·выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
·рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
·смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
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восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
·постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
Знаково-символические действия:
·моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
·преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
·анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
·синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
·выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
·подведение под понятие, выведение следствий;
·установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
·построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
·доказательство;
·выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
·формулирование проблемы;
·самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
·планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
·постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
·разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
·управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
·умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения
задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
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отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Так:
·из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою
деятельность;
·из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение,
т.·е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;
·из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются
познавательные действия ребёнка.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое
внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению
коммуникативных универсальных учебных действий.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации,
так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся,
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение
при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся
логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее
риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления.
Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение»,
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы
букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например,
звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия
для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в
грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую
функции.
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«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета
включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное
чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в
системе личностных смыслов;
·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;
·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;
·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий
и действий героев произведения;
·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:
·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
·развитию письменной речи;
·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное
состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать
собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для
собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
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Изучение
иностранного
языка
способствует
развитию
общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и
предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение
оригинального текста на основе плана).
«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в
первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с
математическими отношениями, зависимостями у гимназистов формируются учебные
действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения
способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования знаково-символических средств для моделирования математической
ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов,
чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет
математика для формирования общего приёма решения задач как универсального
учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для
обучения, так и для его социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона,
описывать достопримечательности столицы и Воронежского края, находить на карте
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
·формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени
прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и
России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения
поиска и работы с информацией;
·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
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·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
Воронежского края.
«Музыка».
Этот
предмет
обеспечивает
формирование
личностных,
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира
музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические
и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в
творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и
мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора
России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование
российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в
поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на
основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и
его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов,
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной
самооценки и самоуважения учащихся.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлена:
·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования
системы универсальных учебных действий;
·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий
по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему
ориентиров);
·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических
новообразований младшего гимназического возраста — умении осуществлять анализ,
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действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и
оснований выполняемой деятельности;
·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы
для реализации учебных целей курса;
·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;
·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
·развитие планирующей и регулирующей функции речи;
·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
·формирование мотивации успеха и достижений младших гимназистов, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;
·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей
их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
·формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение
к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию
неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте;
·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;
·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;
·освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно
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оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных
учебных действий.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными
методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и
возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка
младших гимназистов в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются
одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий
обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ «Эртильская СОШ с
УИОП». Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени
начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет
необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.
Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды,
в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и
обучающиеся.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной гимназии
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего гимназиста. Решение задачи формирования
ИКТ-компетентности проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам
(где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной
программы по формированию универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий ведётся формирование:
·критического отношения к информации и избирательности её восприятия;
·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности
других людей;
·основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
·оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной
среде;
·использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки
и коррекции выполненного действия;
·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
·поиск информации;
·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
·создание простых гипермедиасообщений;
·построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
·обмен гипермедиасообщениями;
·выступление с аудиовизуальной поддержкой;
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·фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного
плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования
универсальных учебных действий позволяет гимназии и учителю формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений,
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности
гимназистов.
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для
здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих
упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле,
именование файлов и папок. Распечатка файла.
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой
информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в
объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в
простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор
текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов
территории. Создание диаграмм и деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста
фотоизображений и их
цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста.
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для
организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление
объектов и
ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из
готовых фрагментов (аппликация).
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения.
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и
тезисов.
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде
графиков и диаграмм.
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных.
Заполнение баз данных небольшого объёма.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация
деятельности.
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Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ–
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед
небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение
письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная
коммуникативная
деятельность
в
информационной
образовательной
среде.
Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах.
Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение
исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ.
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и
деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления
ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора.
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы
формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было
непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается:
·естественная мотивация, цель обучения;
·встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания
результатов освоения данного предмета.
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам
учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем
самым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет
универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».
Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих умений в различных предметах.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся:
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии,
библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным
письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере,
основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста.
Использование полуавтоматического орфографического контроля.
«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст,
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых
особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места
иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций,
видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к
прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на
тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной
деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом
Интернете.
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе
гипермедиа); выступление с сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной
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информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных
компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря,
экранного перевода отдельных слов.
«Математика и информатика». Применение математических знаний и
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный
опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных
ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами,
таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных,
заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение
информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей.
Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа
с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение,
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ.
Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание
информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой
времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования
информации, работы с доступными электронными ресурсами.
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание,
изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение
последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ,
несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых
фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.
Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему
образованию.
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного этапа в
школу, реализующую основную образовательную программу начального общего
образования и далее основную образовательную программу основного и среднего
(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на
огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые
ими трудности переходных периодов имеют много общего.
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием
задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в гимназию (при переходе из предшкольного звена на ступень
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного
общего образования.
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Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях
перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие
причины:
·недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения,
которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего
(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических
трудностей у учащихся;
·обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного
уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность
значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.
Исследования готовности детей к обучению при переходе от предшкольного к
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую
готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика
психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой
социальной позиции гимназиста; возможность выполнения им учебной деятельности
сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и
одноклассниками.
Психологическая готовность к гимназии имеет следующую структуру:
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и
деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных
мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном
признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов.
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к
концу догимназического возраста желание детей поступить в гимназию, с другой —
развитие любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность
выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками
в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная
готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и
самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей,
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств,
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком
социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на
основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств –
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических
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чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к гимназии является
сформированность внутренней позиции гимназиста, подразумевающей готовность
ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с
высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная
готовность к гимназии включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении
мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность
действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической,
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной,
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в
отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие
характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий,
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают
черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,
целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять
планирование,
контроль
и
коррекцию выполняемых действий,
используя
соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских
видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности,
конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при
переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого
перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения —
обусловлены следующими причинами:
·необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
·совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
·недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
·недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам
обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной
системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть
обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.
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1. Воспринимать
1. Организовывать свое 1. Ориентироваться в
учебниках (система
1 объединяющую роль рабочее место под
руковод-ством учителя. обозначений, структура
клас России как
2. Осуществлять
текста, рубрики,
с государства,
территории
контроль в форме
словарь, содержание).
проживания и
сличения своей рабо-ты с 2. Осуществлять поиск
общности языка.
заданным эталоном.
необходимой
Соотносить понятия 3.Вносить необходимые информации для
«родная природа» и дополнения, исправления выполнения учебных
«Родина».
в свою работу, если она заданий, используя
2. Проявлять
расходится с эталоном
справочные материалы
уважение к своей
(образцом).
учебника (под
семье, ценить
4. В сотрудничестве с
руководством учителя).
взаимопомощь и
учителем определять
3. Понимать
взаимоподдержку
последовательность
информацию,
членов семьи и
изучения материала,
представленную в виде
друзей.
опираясь на иллюстра- текста, рисунков, схем.
3. Принимать новый тивный ряд
4. Сравнивать
статус «ученик»,
«маршрутного листа».
предметы, объекты:
внутреннюю
находить общее и
позицию школьника
различие.
на уровне
5. Группировать,
положительного
классифицировать
отношения к школе,
предметы, объекты на
принимать образ
основе существенных
«хорошего ученика».
признаков, по
4. Внимательно
заданным критериям.
относить-ся к
собственным переживаниям и
переживаниям других
людей; нравственному содержанию
поступков.
5. Выполнять правила
личной гигиены,
безопасного
поведения
в школе, дома, на
улице,
в общественных
местах.
6. Внимательно
относиться к красоте
окружающего мира,
произведениям
искусства.
7. Адекватно
воспринимать оценку
учителя.

1. Соблюдать
простей-шие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться, благода
рить.
2. Вступать в диал
(отвечать на вопро
задавать вопросы,
уточнять непонятн
3. Сотрудничать с
товарищами при
выполнении задани
паре: устанавливат
соблюдать очерёдн
действий, корректн
сообщать товарищу
ошибках.
4.Участвовать в
коллективном
обсуж-дении
учебной проблемы
5. Сотрудничать со
сверстниками и взр
лыми для реализац
проектной
деятельности.
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Типовые задания,
способствующие формированию универсальных учебных действий.
Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым,
к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают потребность в
поиске и проверке информации.
Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно
добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход
урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся
работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную
информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.
Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание по
уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий
нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапредметных умений.
Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей
самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения
правильно использовать знания в нестандартной ситуации.Задания ставят перед учащимися
задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование нового способа
действий.
Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов,
воображения, на выход в творческую деятельность. Творческие задания дают возможность
учащимся предложить собственное оригинальное решение предметных задач или задач на
различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать
учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и
осуществить их.
Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения.Чтобы
выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, распределить между
собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или последовательности, как
будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует
формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает
возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его с мнением
других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным
способам получения и обработки информации, «учатся обучая».
Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты
творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при этом на каждом из
этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта
учащегося. Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном
материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление
ветеранам, праздник
для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди
исторический корень, …..и др.). Тематика проектных заданий связана с материалами разных
учебных предметов, жизненными ситуациями. фруктов. Работа вполне может выполняться
индивидуально (как индивидуальный вклад в Сложность предлагаемых проектов возрастает от
класса к классу и в плане содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 класса
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«Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную букву алфавита из
названий общее дело), она не требует коллективно распределённых действий, так же как и
проект 2 класса «Найди исторический корень». Однако во 2 классе содержание усложняется за
счёт исследовательского характера действий, самостоятельной работой со словарями и
созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей распределённых
и согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых коммуникативных задач с
другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его
«зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут личностно значимые цели. И
дальше начнется работа по планированию действий, их реализации и осмыслению полученного
результата (Получилось? Не получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать
по-другому? и т.д.). Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и
возможность выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных,
коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.
Мониторинг сформированности универсальных учебных действий.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования должно быть
достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, необходимых для
продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не
подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося;
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной
деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых
исследований»1.
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных,
познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на
материалах учебников и рабочих тетрадей учебных программ, представленных на листах с
проверочными и тренинговыми заданиями.
Комплексная работа.
Данная работа, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие
значимости ценности труда), познавательные (выделение главного; различение
информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование
предложения), коммуникативные (монологический текст, как ответ на вопрос).
Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных
действий может осуществляться по работам учащихся в
Работа над проектом
рабочих тетрадях на листах «Работа над проектом». На
Наша
общая
тема: данных страницах учащиеся записывают ход работы над
проектом, планируют свои действия в соответствии с
_____________________
поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи
_____________________
позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы
Что мне интересно об
этом узнать:
1
_____________________
______________
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выбирают учащиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают
учащиеся способом планирования собственных действий, вносят ли необходимые
коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать
взаимодействие с другими участниками проекта.
Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки,
в том числе в форме портфолио учащегося. Педагогу важно на каждом этапе обучения
вместе с ребёнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день.
Оценочная деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы
стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе
с тем передавать ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а
фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и
т.д.), способствовать выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой
портфолио творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а
педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация,
уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика
образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если
накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно
сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка.
6. Преемственность формирования универсальных учебных действий по
ступеням общего образования.
Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к
начальному образованию, от начального образования к основному образованию в ОУ
осуществляется следующим образом:
1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)
готовности учащихся к обучению в начальной школе (пособие «Что нужно знать и уметь
ребенку при поступлении в школу», Астрель, 2011).
2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в
который средствами учебных программ проводится работа по коррекции и развитию
универсальных учебных умений первоклассников.
3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью
определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в
соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и
проверочные работы, тесты).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является
ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития
универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся.
В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития
универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог обязан:
— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий
школьников; сущность и виды универсальных умений;
— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс
с учетом формирования УУД;
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— уметь использовать деятельностные формы обучения;
— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;
— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования
УДД;
— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию
УУД.
В своей педагогической деятельности педагог ориентируется:
— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных
отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому
образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной
деятельности;
— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей
работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и
задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование
и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы;
— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий
(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра
логических действий и операций);
— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий
(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях).

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего
образования
2.2

2.2.1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по предмету «Русский язык» разработана на основе Федерального Закона
«Об образовании в Российской Федерации»(№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г) в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 года)
на основе Примерной программы начального общего образования и с использованием
материалов авторской программы Канакиной «Русский язык».
В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает предмет
«Русский язык». Это обусловлено тем, что русский язык является государственным
языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством
межнационального общения.
Русский язык — основа всего процесса обучения, средство развития мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, социализации
личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты освоения
других школьных предметов.
До начала обучения языковая активность ребенка направлена на эмпирическое
овладение речью путем практического подражания. В начальных классах русский язык
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как учебный предмет обеспечивает качественно другой уровень владения детьми родным
языком, новый уровень их речевой практики, осознание себя носителями русского языка,
формирование личностного ценностного отношения к слову.
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы
лингвистического образования и речевого развития учащихся.
Введением в курс русского языка является обучение грамоте — интегрированный
курс, приобщающий первоклассников к учебной деятельности и подготавливающий их к
раздельному изучению русского языка и литературного чтения. Обучение грамоте
направлено на формирование навыков чтения и письма, 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. После обучения грамоте начинается освоение систематического курса
«Русский язык».
Курс направлен:
1. на личностное, духовно-нравственное, эмоциональное, интеллектуальное развитие
младшего школьника, формирование его индивидуальности;
2. на становление всех форм общения – говорения, письма, слушания, чтения;
3. на познание ребёнком окружающего мира и самого себя.
Цель курса – открыть детям родной язык как предмет изучения, воспитать чувство
сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, уникальности родного слова,
пробудить интерес (стремление) к его изучению.
Формирование развёрнутой структуры учебной деятельности предполагает:
1. осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её
успешного решения (затем и развитие умения ученика самостоятельно ставить
перед собой определённую задачу);
2. формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными
справочными материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и
т.д.);
3. развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника
соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает,
восстанавливать знания (по памяти, учебнику, тетради, справочному материалу и
т.д.), дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для
выполнения задания.
Собственно лингвистическое (языковое) развитие представлено в курсе как:
1. осознание ребёнком того, что есть окружающий мир и что есть слова, всё в нём
называющие; слово образуется («рождается»), изменяется, используется в речи по
определённым правилам;
2. сохранение и развитие чувства языка и интуиции, обогащение интуиции по мере
конкретизации знаний в области грамматики родного языка; формирование
приёмов лингвистического анализа, синтеза, способности моделировать факты
языка;
3. формирование ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к
его бытию;
4. осознание ребёнком себя как носителя русского языка;
5. развитие мотивов и средств речевой деятельности.
Задача речевого развития в курсе реализуется системой заданий, направленных на
формирование:
1. правильности (произносительной, грамматической, лексической,
словообразовательной, орфографической) основных видов речевой деятельности –
говорения, чтения и письма;
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2. речевого слуха детей, умения слышать и слушать себя и других;
3. словарного состава и синтаксического строя речи младших школьников, её
диалогической и монологической форм;
4. способности и готовности самостоятельно строить (в устной и письменной форме)
небольшие по объёму сообщения (описания, повествования, рассуждения), близкие
детям по тематике.
ОБЩАЯ ХАРЕКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся
средствами предмета.
Линии, общие с курсом литературного чтения:
-овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение,
преобразование и использование текстовой информации);
-овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов
-овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.
Линии, специфические для курса «Русский язык»:
-приобретение и систематизация знаний о языке;
-овладение орфографией и пунктуацией;
-раскрытие воспитательного потенциала русского языка;
-развитие чувства языка.
Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используются учебники
(Азбука, «Русский язык» 1–4 кл.; тетради «Проверочные и контрольные работы по
русскому языку»; «Дидактический материал по русскому языку» и др.).
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами
начального общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс. 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.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 175 ч (5 ч в неделю, 35 учебных
недель).
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация
(присвоение) учащимися системы ценностей.
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка;
осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел
бы, чтобы поступали с тобой).
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как
среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства.
Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и
научно-популярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка,
его выразительных возможностей.
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в
основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого
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познания как ценности.
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней;
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности,
ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества,
народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и
будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её
народу.
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью
мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир,
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 КЛАСС
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие
умения:
– осознавать роль языка и речи в жизни людей;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из Азбуки и
учебников «Русский язык».
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом
учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и
проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их
методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности
(первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
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– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного
чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметные результаты.
Ученики научатся:
- ориентироваться: в учебнике (на основании общего представления об учебнике как
учебной книге), в учебном материале каждого урока, в его структурных компонентах
(постановка цели урока, упражнения, формулировки обобщений и правил), в условных
обозначениях и т.д.
— понимать и сохранять цель урока и соответствующих ей учебных задач;
— использовать выделенные в учебнике ориентиры действия с учебным материалом
(аналитические планы);
— проговаривать вслух как и в какой последовательности надо действовать, чтобы
выполнить задание (решить поставленную учебную задачу);
— понимать (читать) и использовать модели, схемы при решении учебных задач;
— анализировать изучаемые факты языка (по вопросам к заданиям — аналитическим
планам) и формулировать первоначальные обобщения относительно их признаков;
— сравнивать факты языка, находить в них общее и различное (предложение и
словосочетание, предложение и слово и др.);
— устанавливать причинно-следственные связи (интонация и знаки препинания;
— сотрудничать при решении учебных задач (в выполнении цели урока) с учителем,
одноклассниками (работа в паре, группе) — понимать существование различных точек
зрения, договариваться, находить общее решение, соблюдать этические нормы общения;
— оценивать совместно с учителем, одноклассниками результаты учебной деятельности,
принимать и вносить необходимые коррективы.
Ученики получат возможность научиться:
— понимать возможность и выбирать с учителем (одноклассниками) разные способы
решения учебных задач;
— переходить от устных высказываний о последовательности действий при решении
учебных задач к проговариванию этих действий про себя;
— находить и использовать информацию, представленную в учебнике (правила,
определения, термины и др.), при решении учебных задач;
— формулировать и объяснять собственное мнение (собственную позицию).
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 1 классе является
сформированность следующих умений:
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
– осмысленно, правильно читать целыми словами;
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
– подробно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ по картинке;
-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные –
звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать
понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;
– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки,
парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость
согласного звука);
– обозначать мягкость согласных звуков на письме;
– определять количество букв и звуков в слове;
– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;
– ставить пунктуационные знаки конца предложения;
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– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения,
используя правильные начертания букв, соединения;
– находить корень в группе доступных однокоренных слов.
2 КЛАСС
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» во 2 классе
являются следующие умения:
– осознавать роль языка и речи в жизни людей;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие,
точка или восклицательный знак).
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом
учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая
технология.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в
словаре;
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности
(первичных навыков работы с информацией).
Учащиеся научатся:
ориентироваться в организации учебного материала, структуре учебника, представленной
разделами «Темы» (уроки), «Для любознательных», «Проверим себя и оценим свои
достижения», «Наши проекты», в общем содержании каждой темы на основании
знакомства с материалом шмуц-титулов;
понимать и устанавливать взаимосвязь и взаимообусловленность поставленной цели,
учебного материала и результатов выполнения цели урока (тему);
принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности и средства её осуществления;
совместно с учителем принимать участие в целеполагании, давать себе прогностическую
самооценку (определять меру готовности к выполнению учебного задания), планировать
учебные действия при решении поставленной учебной задачи;
адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, одноклассниками;
понимать свою роль при сотрудничестве с одноклассниками в учебном процессе;
пользоваться таблицами, схемами, представленными в учебнике и других учебных
пособиях;
использовать различные разделы учебника как источник информации для решения
учебных задач;
выбирать из различных способов решения учебной задачи оптимальные;
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находить и использовать информацию, представленную в учебнике и других учебных
пособиях, для пополнения актуального познавательного опыта;
выслушивать и принимать другое мнение или позицию;
аргументировать собственное мнение или позицию;
понимать целесообразность (смысл) работы в паре, группе.
Учащиеся получат возможность научиться:
осуществлять процессуальный контроль (контроль над каждой частью выполняемой
работы) в сотрудничестве с учителем;
по результатам решения практических задач (наблюдений, сравнений, анализа и т. д.)
делать самостоятельно выводы относительно фактов языка, сравнивать свои выводы с
выводами, данными в учебнике, корректировать самостоятельно сделанные выводы;
понимать и применять общий принцип действий с фактами языка (действий изменений и
сравнений);
строить монологические высказывания на основании диалога, обсуждения языкового
материала;
осуществлять действия по самоконтролю и взаимоконтролю.
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему
(заголовок), ключевые слова;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения оценки и самооценки и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая
технология и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» во 2 классе является
сформированность следующих умений:
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных;
самостоятельно озаглавливать текст;
– делить текст на части, озаглавливать части;
– подробно и выборочно пересказывать текст;
– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать
ударный и безударные слоги;
– делить слова на части для переноса;
– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в
доступных двусложных словах;
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с
образцом;
– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без
ошибок слова, где произношение и написание совпадают;
– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;
– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках
животных, географических названиях;
буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов;
проверяемые буквы согласных на конце слов;
буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в
середине слова;
слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой;
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писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию
приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными
орфограммами;
– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;
– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и
приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и
самостоятельно подбирать однокоренные слова;
– обращать внимание на особенности употребления слов;
– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём
говорится в предложении и что говорится;
– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;
– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста;
отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его
чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;
– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с
помощью учителя и записывать его.
Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями
языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого
изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее
им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать
других и самому быть понятым.
3 КЛАСС
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;
– производить звуко- буквенный анализ доступных слов;
– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без
введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне,
буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в
корне, с ь
для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных
и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе;
сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных
гласных в
окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и
условия их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить
и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под
диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов),
правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке
приставки и корня, с ь;
– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной
форме (ставить слова в нужную форму),
-образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;
-подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне;
-разбирать по составу доступные слова;
выделять два корня в сложных словах;
– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения,
глаголы;
производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы;
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– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно
произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с
интонацией перечисления;
– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы
к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к
сказуемому;
выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;
– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с
однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и);
– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;
– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в
письменном общении;
– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и
после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы,
озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;
– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать
вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);
– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно
наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных
конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.
Учащиеся научатся:
- строить обобщение (синтез) по результатам анализа существенных признаков
изучаемого языкового объекта (факта): что называет существительное, на какие вопросы
отвечает, как изменяется, какова общая характеристика существительного как части речи;
- совместно с учителем планировать учебные действия при решении поставленной
учебной задачи;
- анализировать смысл учебной задачи;
- давать себе прогностическую оценку готовности к её выполнению (что я знаю и что
необходимо знать, чтобы успешно выполнить поставленную учебную задачу);
- устанавливать источники, по которым можно пополнять недостающие знания;
- отбирать соответствующие средства достижения поставленной цели;
- осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль (процессуальный и итоговый) за
результатами выполнения учебной работы и вносить необходимые уточнения в действия
по её выполнению;
- фиксировать результаты наблюдений и изучения фактов языка в виде таблиц, схем,
моделей;
- совместно с учителем и самостоятельно делать выводы по результатам наблюдений,
сравнений, анализа и корректировать в соответствии с выводами, данными в учебнике;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности и
действовать в соответствии с принятой ролью;
- слушать собеседника и вести диалог;
- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий,
учитывать другое мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению при работе в паре, группе;
- осуществлять взаимный контроль результатов совместной деятельности;
- активно использовать представленные в учебнике аналитические планы и речевые
средства для решения коммуникативных и познавательных задач;
- понимать планы рассуждения о фактах языка, смысл их логических частей.
Учащиеся получат возможность научиться:
- самостоятельно воспроизводить варианты способов решения учебной задачи и выбирать
оптимальный;
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- адекватно оценивать правильность действий при решении учебной задачи и
корректировать свои действия для достижения положительного результата;
- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовым признакам;
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи;
- строить планы рассуждения о наблюдаемых фактах языка;
- использовать различные способы поиска информации в справочных источниках
(учебниках, других учебных пособиях, словарях) в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами;
- использовать знаково-символические средства представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной форме.
4 КЛАСС
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» в 4 классе являются
следующие умения и качества:
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться
к совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
– интерес к изучению языка;
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к
ним, проблемно-диалогическая технология,
технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения;
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Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический
аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 4 классе
является сформированность следующих умений:
– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор
доступных слов;
– правильно писать слова с изученными орфограммами;
– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки,
правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать
орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);
– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в
тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;
– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из
двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);
– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с
союзами и, а, но), в сложных предложениях из
двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой
речью (слова автора плюс прямая речь);
– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках
изученного;
– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать
существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью
приставок;
– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по
плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей
подготовки;
– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом
читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время
чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по
плану;
– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;
– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету
"Русский язык» к концу 4-го года обучения
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;
- согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
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- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала);
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) либо обращаться за
помощью (к учителю, родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с
предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора
слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, в том
числе
компьютерного.
Выпускник получит возможность научиться:
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
- оценивать уместность использования слов в тексте;
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
- определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж,
склонение;
-определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж;
- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;
- оценивать правильность проведения морфологического разбора;
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе
с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а,
но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
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- различать предложение, словосочетание, слово;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании
и предложении;
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/
побудительные/вопросительные предложения;
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
-выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический),
- оценивать правильность разбора;
- различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
- применять правила правописания (в объеме содержания курса);
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в том числе
компьютерному);
- использовать полуавтоматический орфографический контроль при работе с текстом на
компьютере;
- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические
и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определенной орфограммой;
-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
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- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить
в тексте смысловые пропуски;
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
-анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для
самостоятельно создаваемых текстов);
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, чат, электронная почта, форум и другие виды и способы связи).
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету "Русский
язык» к концу 1-го года обучения
По окончании 1-го класса в области «Система языка»: фонетика, орфоэпия, графика,
учащиеся научатся:
— слушать и различать звуки речи;
— различать звуки и буквы;
— выделять отдельные звуки в словах;
— определять количество звуков и их последовательность в словах;
— различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные
звонкие и глухие, парные и непарные по звонкости-глухости;
— различать твердые и мягкие согласные звуки, только твердые ([ж], [ш], [ц]) и только
мягкие согласные звуки ([ч’], [щ’], [й’]);
— определять способы обозначения мягкости согласных звуков на письме (буква мягкий
знак (ь), буквы е, ё, ю, я);
— правильно писать сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу;
— использовать небуквенные графические средства (пробел между словами, знак
переноса, абзац при списывании).
Лексика
Учащиеся научатся:
— различать слова близкие по смыслу и слова противоположные по смыслу.
Учащиеся получат возможность научиться:
— подбирать слова, соответствующие теме текста, рисунка;
— различать смысловые и эмоциональные оттенки слов.
Морфология. Слово
Учащиеся научатся:
— различать реальные предметы, их действия и признаки и слова, которые называют
данные предметы, их действия и признаки;
— различать слова-названия предметов, слова-названия действий предметов, слованазвания признаков предметов;
— различать (выделять) имена собственные;
— орфографически правильно записывать имена собственные.
Учащиеся получат возможность научиться:
— различать слова, близкие и противоположные по смыслу;
— устанавливать последовательность слов, называющих действия, в порядке нарастания
их качества (идет, бежит, мчится).
Синтаксис и пунктуация. Предложение.
Учащиеся научатся:
Предложение:
— понимать, что наша речь состоит из предложений, различных по цели высказывания
(без терминологии) и эмоциональной окраске);
— различать предложения и группы слов, не выражающих законченную мысль;
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— объяснять основные признаки предложения: законченность мысли и завершенность
интонации;
— различать предложение-сообщение, предложение-вопрос, предложение-просьбу,
приказ, совет;
— составлять предложения из данных слов, если надо, изменяя форму слов;
— выделять (слышать) предложения в звучащем тексте и в написанном тексте без знаков
препинания (в небольших текстах из простых предложений в 4-5 слов с четкой
грамматической основой);
— грамотно оформлять предложение на письме;раздельно писать слова в предложении;
употреблять прописную букву в начале предложения и знаки препинания (точка,
вопросительный, восклицательный знак) в конце предложения;
— грамотно списывать тексты (10-12 слов) без искажения слов и пропуска букв с
печатного и письменного текста.
Учащиеся получат возможность научиться:
— различать предложение по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной
окрашенности (восклицательные и невосклицательные предложения);
— составлять предложения из слов, данных в начальной форме;
— записывать небольшие стихотворные тексты, загадки по памяти.
Речевое развитие
Учащиеся научатся:
— применять на практике умение выбирать в соответствии с речевой ситуацией слова,
выражения, интонацию общения;
— соблюдать нормы речевого этикета;
— подбирать заглавие к данному тексту, составлять небольшие тексты на заданную тему,
предлагать предложения-подписи к иллюстрации;
— придумывать сказки, истории по рисунку или предложенному началу («Однажды…»);
— интонировать тексты (выбирать интонацию) в соответствии с их особенностями
(сказка, загадка, пословица, скороговорка, колыбельная песня), соблюдая нормы
современного русского литературного языка;
— точно в соответствии с речевой ситуацией, выбирать слова, которые описывают
окружающий мир (природу, события в классе и т.д.) или то, что изображено на рисунке;
— различать смысловые и эмоциональные оттенки слов.
Учащиеся получат возможность научиться:
— строить монологические высказывания (с участием учителя) по аналитическим планам,
вести диалог;
— толковать значение слов по контексту или при подборе слов-синонимов и словантонимов.
Орфография и пунктуация
Учащиеся научатся:
— применять на практике правила правописания:
прописная (большая) буква в начале предложения, в именах собственных (в именах
людей, кличках животных);
написание слов с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу (в ударных слогах);
обозначение на письме мягкости согласных звуков мягким знаком (ь) и буквами е, ё, ю, я;
написание слов типа яма, ёлка;
правописание слов с непроверяемыми орфограммами, указанными в программе;
— употребление знаков препинания (точка, вопросительный знак, восклицательный знак)
в зависимости от цели высказывания предложений и эмоциональной окраски;
— правильно, безошибочно списывать слова и предложения, написанные печатным и
рукописным текстом;
— писать под диктовку тексты с известными орфограммами.
Учащиеся получат возможность научиться:
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— находить слова в предложении, в тексте, в которых произношение безударных гласных
и парных согласных звуков в конце слова расходится с их обозначением на письме;
— находить слова-помощники (проверочные слова) для правильного написания слов с
безударными гласными и парными согласными в конце слова.
— слышать звучание русской речи и узнавать ее;
— понимать смыслоразличительную роль звуков и ударения в слове (маска — марка,
кружки — кружки);
— определять случай расхождения звукового и буквенного состава слов (нора — норы,
дуб — дубы, кон — конь, ёлка);
— выделять (называть, узнавать) буквы е, ё, ю, я, которые в начале слова обозначают два
звука;
— различать на слух слабые и сильные позиции звуков в слове.
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету "Русский
язык» к концу 2-го года обучения.
Содержательная линия «Система языка»
Система языка: фонетика, орфоэпия, графика
Учащиеся научатся:
- анализировать на слух звучащее слово:
- выделять гласные и согласные звуки в слове;
- выделять ударные и безударные гласные звуки;
- выделять звонкие и глухие, мягкие и твёрдые согласные звуки;
- выделять парные и непарные согласные звуки, только твёрдые и только мягкие
согласные звуки;
- различать слабую и сильную позицию гласных и согласных в корне слова;
- использовать способы проверки (изменение формы слова), обозначения на письме
гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова;
- использовать на практике знания о слогообразующей роли гласных, делить слова на
слоги и для переноса;
- анализировать слова, в которых гласные буквы е, ё, ю, я обозначают два звука (в начале
слова, в середине слова, после гласных, после разделительного мягкого знака (ь)); делить
такие слова на слоги и для переноса;
- различать и сравнивать слова, в которых буквы е, ё, ю, я обозначают два звука, и слова, в
которых эти буквы обозначают мягкость согласных;
- безошибочно писать слова с сочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу, чк, чн, щн;
- различать (сравнивать) мягкий знак (ь) как показатель мягкости и разделительный
мягкий знак (ь);
- списывать слова, предложения, тексты без пропусков, вставок, искажения букв.
Учащиеся получат возможность научиться:
- слушать, слышать, узнавать звучание русского слова;
- чётко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков, слова, фразы;
- соблюдать орфоэпические правила произношения слов;
- использовать знания и практический опыт в области фонетики, орфоэпии и графики как
основу орфографически грамотного письма;
- писать под диктовку тексты (40–45 слов) с изученными орфограммами и
пунктограммами. Лексика
Учащиеся научатся:
-различать лексическое значение изучаемых частей речи (имя существительное, имя
прилагательное, глагол);
-толковать значение слов через подбор синонимов и антонимов;
-распознавать в тексте многозначные слова, слова, употреблённые в прямом и переносном
значении.
Учащиеся получат возможность научиться:
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-объяснять особенности лексики различных типов текстов (описание, повествование;
сказка, загадка и т. д.);
-объяснять значение фразеологизмов (без терминологии);
-пользоваться толковым словарём.
Морфология. Слово
Учащиеся научатся:
- распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы по двум
признакам: лексическому значению и грамматическому вопросу;
- использовать термины «имя существительное», «имя прилагательное», «глагол».
В рамках темы «Имя существительное» учащиеся научатся:
- распознавать имена существительные по двум признакам: лексическому значению и
грамматическому вопросу;
- различать имена существительные, отвечающие на вопрос кто? и имена
существительные, отвечающие на вопрос что?;
- определять форму числа имени существительного;
- изменять имена существительные по числам;
- распознавать имена собственные (имена, фамилии, отчества людей, клички животных,
названия городов, рек и т. д.);
- распознавать имена собственные в зависимости от контекста (орёл – Орёл, роза – Роза);
- писать имена собственные по правилам.
В рамках темы «Имя прилагательное» учащиеся научатся:
- распознавать имена прилагательные по двум признакам: лексическому значению и
грамматическому вопросу;
- определять, признак одного или многих предметов называет данное имя прилагательное;
- изменять имена прилагательные по числам;
- различать (характеризовать) признаки, которые называют имена прилагательные (цвет,
размер, вкус и т. д.);
- различать имена прилагательные, близкие и противоположные по значению;
- выделять словосочетания имён существительных с именами прилагательными (без
использования термина «словосочетание»), устанавливать между ними связь по вопросам
(ставить вопрос от имени существительного к имени прилагательному);
- устанавливать зависимость формы числа прилагательного от формы числа
существительного, с которым оно связано.
В рамках темы «Глагол» учащиеся научатся:
- распознавать глаголы по двум признакам: лексическому значению и грамматическому
вопросу;
- определять, действие одного или многих предметов называет данный глагол;
- изменять глаголы по числам;
- устанавливать зависимость формы числа глагола от формы числа имени
существительного, с которым он связан.
В рамках темы «Предлог» учащиеся научатся:
- находить предлоги в предложении;
- писать предлоги отдельно от других слов.
Учащиеся получат возможность научиться:
- находить в предложении, тексте имена существительные, имена прилагательные,
глаголы по двум признакам: лексическому значению и грамматическому вопросу;
- устанавливать зависимость формы числа имени прилагательного и глагола от формы
числа имени существительного, с которым данное слово связано;
- различать глаголы, отвечающие на вопрос что делать? и на вопрос что сделать?;
- объяснять значение предлогов в речи;
- понимать, что предлог всегда связан с существительным, независимо от места предлога в
предложении;
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- находить в предложении существительное, к которому относится предлог.
Морфемика (состав слова)
Учащиеся научатся:
- подбирать группы родственных (однокоренных) слов;
- выделять корень в однокоренных словах;
- различать однокоренные слова и разные формы одного и того же слова;
- распознавать безударные гласные и парные согласные в слове как орфограммы;
- использовать в практической деятельности способы проверки безударных гласных и
парных согласных (изменение формы числа и подбор однокоренных слов);
- применять правила проверки безударных гласных в корне слов с сочетаниями жи – ши.
Учащиеся получат возможность научиться:
- различать слова, близкие по смыслу, но не однокоренные;
- распознавать слова, одинаково звучащие, но не однокоренные;
- использовать термины «корень слова», «однокоренные слова», «родственные слова»,
«разные формы одного и того же слова».
Синтаксис и пунктуация.
Предложение
Учащиеся научатся:
- различать предложения, разные по цели высказывания (повествовательные,
вопросительные и побудительные) с использованием терминов «повествовательное
предложение», «вопросительное предложение», «побудительное предложение»;
- оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки
препинания);
- находить главные члены предложения (без терминологии);
- составлять и записывать предложения из данных слов, изменяя при необходимости
форму слов;
- выбирать из данных слов и словосочетаний подходящие по смыслу для составления
предложения на определённую тему;
- записывать по памяти небольшие стихотворные тексты и загадки;
- восстанавливать деформированные предложения.
Учащиеся получат возможность научиться:
- устанавливать взаимосвязь между целью высказывания, интонацией и знаками
препинания в предложении;
- интонировать (произносить по-разному) одно и то же предложение; устанавливать при
этом изменение смысла предложения;
- устанавливать связь слов в предложении по вопросам;
- выписывать из предложений словосочетания с вопросами;
- устанавливать соответствие между моделью предложения, данной в форме вопросов, и
реальным предложением.
Речевое развитие
Учащиеся научатся:
- использовать восклицательную и невосклицательную интонацию при произношении
повествовательных и побудительных предложений в зависимости от речевой ситуации
(контекста);
- письменно отвечать на вопросы к тексту;
- составлять небольшие тексты (6–7 предложений) по иллюстрации или на заданную тему;
- определять тему данного текста, его главную мысль, находить в тексте ключевые слова и
выражения;
Орфография и пунктуация
Учащиеся научатся:
применять на практике следующие правила правописания:
– написание слов с сочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу, чн, чк, щн;
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– общие правила переноса слов, а также переноса слов с буквой ё и мягким знаком (ь);
– правописание слов с гласными и согласными орфограммами с разделительным мягким
знаком (ь);
– написание прописной (большой) буквы в именах собственных;
– правописание слов с непроверяемыми орфограммами, указанными в программе;
- проверять обозначение на письме безударных гласных и парных согласных в конце и
середине слова изменением числа и подбором однокоренных слов;
- безошибочно списывать слова, предложения, тексты;
- писать под диктовку тексты с изученными орфограммами и пунктограммами.
Учащиеся получат возможность научиться:
- применять правила правописания слов с разделительным мягким знаком (ь).
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету "Русский
язык» к концу 3-го года обучения.
Содержательная линия «Система языка»
Фонетика, орфоэпия, графика
Учащиеся научатся:
- анализировать звучащее слово: выделять гласные и согласные звуки; ударные и
безударные гласные звуки; звонкие и глухие согласные, парные и непарные по звонкостиглухости согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, только твёрдые и только мягкие
согласные звуки;
- сравнивать произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных
звуков; произношение и обозначение на письме парных согласных в конце и в середине
слова перед другими согласными;
- использовать на практике знание алфавита (работа с разными видами словарей);
- орфоэпически правильно произносить слова, соблюдать нормы современного русского
литературного языка.
Учащиеся получат возможность научиться:
- объяснять (понимать) смыслоразличительную роль ударения в слове.
Лексика
Учащиеся научатся:
- объяснять значение слов через подбор синонимов и антонимов, через контекст, с
помощью толкового словаря;
- употреблять в речевой практике (в устной и письменной речи) синонимы и антонимы;
- использовать слова в прямом и переносном значении для составления текстовповествований, описаний; сочинение сказок.
Учащиеся получат возможность научиться:
- употреблять в собственных высказываниях, самостоятельно составленных текстах
устойчивые словосочетания (добрый молодец, красна девица) и фразеологизмы (спустя
рукава, со всех ног и т. д.);
- различать лексические особенности пословиц, поговорок, загадок;
- понимать смысловые и эмоциональные оттенки слова, передаваемые
словообразовательными средствами языка (приставками, суффиксами).
Слово. Морфология
В рамках темы «Имя существительное» учащиеся научатся:
-характеризовать имена существительные по их лексико-грамматическим признакам;
- находить имена существительные (в И. п. и в форме косвенных падежей) в тексте;
- различать имена существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и
неодушевлённые;
- определять число и род существительных;
- изменять существительные по числам;
- различать мягкий знак – показатель мягкости (пень, тень) и мягкий знак – показатель
рода имени существительного с основами на ж, ч, ш, щ;
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- грамотно писать существительные женского и мужского рода с нулевым окончанием и
основами на ж, ч, ш, щ;
-разбирать имена существительные по составу.
В рамках темы «Имя прилагательное» учащиеся научатся:
- характеризовать имена прилагательные по их лексико-грамматическим признакам;
- находить имена прилагательные (в И. п. и в форме косвенных падежей) в тексте;
- определять род и число прилагательных по роду и числу существительных, с которыми
эти прилагательные составляют сочетание, и по родовым окончаниям прилагательных;
- объяснять, почему окончания прилагательных называются родовыми;
- изменять имена прилагательные по числам;
- устанавливать, признаки какого существительного называют имена прилагательные;
- разбирать имена прилагательные по составу.
В рамках темы «Местоимение» учащиеся научатся:
- различать местоимения 1, 2 и 3 лица единственного и множественного числа.
В рамках темы «Глагол» учащиеся научатся:
- характеризовать глаголы по лексико-грамматическим признакам;
- находить глаголы среди других частей речи в предложении, в тексте, среди отдельных
слов и ставить к ним вопросы;
- различать и сравнивать глаголы и существительные, называющие действие: что делать?
– стучать, что? – стук;
- различать глаголы, отвечающие на вопрос что делать? и на вопрос что сделать?
В рамках темы «Предлог» учащиеся научатся:
- находить предлоги: в предложении (тексте); в словосочетании, состоящего из
существительного с предлогом и прилагательного;
- устанавливать связь предлога с существительным.
В рамках темы «Имя существительное» учащиеся получат возможность научиться:
- изменять имена существительные по падежам (склонять имена существительные);
- определять падеж имени существительного по падежным вопросам;
- производить морфологический разбор имени существительного.
В рамках темы «Имя прилагательное» учащиеся получат возможность научиться:
- изменять имена прилагательные по падежам (склонять имена прилагательные);
- проверять правописание падежных окончаний прилагательных по вопросам (по
окончаниям падежных вопросов прилагательных);
- производить морфологический разбор имени прилагательного.
В рамках темы «Местоимение» учащиеся получат возможность научиться:
- использовать личные местоимения при редактировании текстов.
В рамках темы «Глагол» учащиеся получат возможность научиться:
- устанавливать (называть) начальную форму глагола;
- разбирать глаголы по составу в неопределённой форме (гулять) и глаголы в прошедшем
времени (осветило);
- определять форму числа, лица и времени глагола;
- изменять число, лицо и время глагола в тексте и вне текста (отдельное слово);
- узнавать по неопределённой форме (по вопросам что делать? что сделать?) возможные
для данного глагола формы времени.
Состав слова. Морфемика
Учащиеся научатся:
- характеризовать значимые части слова (объяснять термины «основа слова», «окончание
слова», «корень слова», «приставка», «суффикс»);
- разбирать слова по составу (имена существительные, имена прилагательные), включая
слова с чередующимися согласными и беглыми гласными в корне слова (свет – свеча,
день – дня);
- различать родственные (однокоренные) слова и разные формы одного и того же слова;
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- объяснять различие основы однокоренных слов и разных форм одного и того же слова;
- подбирать однокоренные слова с данным корнем, используя суффиксы и приставки;
- объяснять (различать) роль приставки, суффикса в приобретении словом
самостоятельного значения или нового оттенка в группе однокоренных слов (двор,
дворик, дворник);
- различать: однокоренные слова и слова, близкие по значению; слова, не являющиеся
однокоренными, но имеющие корень, который звучит и пишется одинаково (вода –
водитель);
- различать приставку и предлог;
- понимать назначение сложных слов в языке и разбирать их по составу.
Учащиеся получат возможность научиться:
- использовать опыт работы по разбору слов по составу, по подбору однокоренных слов и
изменению формы данного слова при решении орфографических задач: определять
характер затруднений в правописании слов и место орфограммы в составе слова
(орфограмма в корне, приставке или суффиксе); применять соответствующие правила и
обсуждать (в группе, в паре) целесообразные способы проверки правописания орфограмм:
безударных гласных и парных согласных в корне слова; приставок по-, под-, от-, про-, до-,
на-, за-, над-, с-; суффиксов -ик, -ей; непроизносимых согласных в корне слова; двойных
согласных; разделительного твёрдого и мягкого знаков;
- понимать, как возникает значение сложного слова при сложении разных основ (сталь,
варить → сталевар).
Синтаксис. Предложение.
Учащиеся научатся:
- отличать предложение от словосочетания;
- находить словосочетания в предложениях;
- устанавливать связь слов в словосочетании и в предложении при помощи вопросов;
- различать главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и словосочетание;
- различать главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без
деления на виды) и находить их в предложении;
- различать распространённые и нераспространённые предложения;
- слышать и выделять в тексте предложения с перечислением;
- выделять в предложении слова, на которые падает (может падать) логическое ударение;
- устанавливать зависимость изменения содержания предложения (его главную мысль) от
места логического ударения;
- использовать термины «главные члены предложения», «подлежащее», «сказуемое».
Учащиеся получат возможность научиться:
- проводить синтаксический разбор простого двусоставного предложения в соответствии с
содержанием программы 3 класса;
- использовать на практике опыт синтаксического разбора предложений: выделять
предложения из сплошного текста и оформлять их на письме; различать
нераспространённые и распространённые предложения, распространять предложения для
достижения большей точности и выразительности;
- конструировать предложение, используя различные части речи как члены предложения;
- расставлять знаки препинания в предложениях, различных по цели высказывания и
интонации, в предложениях с перечислением.
Орфография и пунктуация
Учащиеся научатся:
- применять на практике правила правописания изученных орфограмм: слов с гласными и
согласными орфограммами в корне слова двойных согласных (ранний, рассвет);
разделительного мягкого знака; разделительного твёрдого знака; непроизносимых
согласных; суффиксов -ик, -ек; гласных и согласных в приставках по-, под-, от-, про-, до-,
об-, за-, на-, над-, с-; приставки и предлога; сложных слов; не с глаголами; правописание
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слов с непроверяемыми орфограммами, в том числе с удвоенными согласными, указанных
в программе;
- писать под диктовку тексты с изученными орфограммами и пунктограммами;
- использовать правила правописания мягкого знака как показателя рода существительных
с основой на ж, ш, ч, щ.
Учащиеся получат возможность научиться:
- проверять правописание безударных гласных и парных согласных однокоренными
словами с чередующимися согласными в корне слова;
- проверять падежные окончания прилагательных по вопросам (по окончаниям падежных
вопросов прилагательных);
-расставлять знаки препинания в предложениях с перечислением.
Речевое развитие
Учащиеся научатся:
- осознанно выбирать и использовать в устной и письменной речи предложения, разные по
цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные) и по интонации
(восклицательные, невосклицательные, вопросительные) в соответствии с речевой
ситуацией;
- использовать в устной и письменной речи разные виды предложений: простые
двусоставные (без термина); распространённые и нераспространённые;
- использовать в устной речи логическое ударение;
- соблюдать интонацию перечисления;
- подбирать группы слов – синонимов, антонимов и активно включать их в речь;
- различать прямое и переносное значение слов, осознанно выбирать и использовать их в
устной и письменной речи в соответствии с речевой ситуацией и стилистическими
особенностями высказывания (текста);
- употреблять в устной и письменной речи правильные грамматические формы имён
существительных и имён прилагательных.
Учащиеся получат возможность научиться:
- активно употреблять в устной и письменной речи (в самостоятельных высказываниях)
предложений, различных по составу (распространённых и нераспространённых),
эмоциональной окраске (восклицательных, невосклицательных);
- преобразовывать эмоциональную окрашенность слов, используя приставки и суффиксы
(кот – котище, хороший – прехороший и т. д.);
- подготавливать ключевые слова (лексический состав) для составления текста на
определённую тему;
- строить монологические высказывания на основе наблюдений за фактами языка;
- составлять текст-описание, текст-повествование;
- редактировать текст;
- озаглавливать текст, делить его на части, определять последовательность частей текста,
составлять план данного текста;
- писать подробное или выборочное изложение по коллективно составленному или
данному плану.
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету "Русский
язык» к концу 4-го года обучения
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;
- согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
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- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала);
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) либо обращаться за
помощью (к учителю, родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с
предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора
слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, в том
числе компьютерного.
Выпускник получит возможность научиться:
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
- оценивать уместность использования слов в тексте;
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
- определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж,
склонение;
-определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж;
- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;
- оценивать правильность проведения морфологического разбора;
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе
с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
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- различать предложение, словосочетание, слово;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании
и предложении;
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/
побудительные/вопросительные предложения;
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
-выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический),
- оценивать правильность разбора;
- различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
- применять правила правописания (в объеме содержания курса);
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в том числе
компьютерному);
- использовать полуавтоматический орфографический контроль при работе с текстом на
компьютере;
- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические
и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определенной орфограммой;
-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
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- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить
в тексте смысловые пропуски;
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
-анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для
самостоятельно создаваемых текстов);
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, чат, электронная почта, форум и другие виды и способы связи).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 КЛАСС
Обучение грамоте и развитие речи (207 ч)
Добукварный период (36 ч).
Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения вычленять
звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в
похоже звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной
речи, навыков слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия
слово,предложение, гласные звуки, ударение. Дети учатся подбирать слова, называющие
предмет на рисунке, называть один и тот же предмет разными словами (котик, котёнок,
игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), рисовать схему слова (показывать
гласные звуки, количество слогов, ударение), составлять предложения по картинкам,
изображать предложение в виде схемы.
В добукварный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание,
рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание
элементов букв).
Букварный период (171 ч).
В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по
развитию интереса к чтению. Последовательность введения букв определяется, с одной
стороны, ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом
сходства внешнего облика букв, наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков
г, п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква
гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф,
э, ю, ь, ъ).
В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному анализу
слов, который даёт возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных
звуков на письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и
написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать
орфографическую зоркость. В ходе обучения письму проводится анализ печатного и
письменного образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква;
сопоставление с другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в
написании элементов букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов,
предложений, текстов с печатного образца.
Языковая пропедевтика в период обучения грамоте.
В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными
явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и
пунктуации, орфографии.
Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные;
гласные звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая роль гласных звуков;
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ударение: ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные
твёрдые и мягкие; парные и непарные;
обозначение мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ё, ю, я, и);
Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения
(буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу).
Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет
лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у
которых несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке;
тренируются в правильном словоупотреблении.
Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе слова: о
корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; осваивают
графическое обозначение частей слова (кроме окончания).
Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи без
введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова,
которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?);
наблюдают за ролью речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и
множественном числе (называют один предмет – много предметов); знакомятся с ролью
предлогов, учатся различать предлоги и приставки.
Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении
(предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, предложение – законченная
мысль); об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и её
коммуникативной значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком,
вопросительным знаком. В ходе чтения текстов даётся общее понятие о тексте.
Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание
заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках животных,
географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается
формирование орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием
произношения и написания.
Работа с текстом
На материале текстов «Азбуки» и прописей начинается формирование у детей типа
правильной читательской деятельности (термин Н.Н. Светловской) – системы приёмов
понимания текста. В работе с текстом выделяются три этапа:
I. Работа с текстом до чтения.
1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены
учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и
словосочетания особенно важны для понимания текста.
2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов,
заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. Ставится
задача: прочитать текст и проверить свои предположения.
II. Работа с текстом во время чтения.
1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или
комбинированное чтение).
2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа).
3. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт «диалог с
автором», включая в него детей; использует приём комментированного чтения.
III. Работа с текстом после чтения.
1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту.
2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания.
3. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание
продолжения, составление диафильма, инсценирование и др.).
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Фонетика. Звуки речи. Осознание смысло-различительной функции звуков. Осознание
единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими
звуками.
Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слова на слоги. Определение
места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Гласные буквы как показатель твердости-мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного.
Знакомство с русским алфавитом.
Гигиенические требования при письме. Начертание письменных заглавных и строчных
букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы
правильного списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих
(жи—ши, ча—ща, чу—щу). Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и
письмо.
Чтение
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей
индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений
и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших
текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в
тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с
их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания
текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса.
Слово и предложение.
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над
значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка.
Орфография.
Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
•
обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи— ши),
•
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
•
перенос слов по слогам без стечения согласных.
Знаки препинания в конце предложения.
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Развитее речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений
Русский язык 1-й класс (50 часов).
Предложение (10ч)
Понятие о предложении. Интонация. Знаки препинания в конце предложения (7 ч) Группа
слов, выражающая законченную мысль. Группа слов, не составляющая предложение.
Связь слов в предложении по смыслу и по форме. Знаки препинания: точка,
вопросительный и восклицательный знаки. Развитие речевого слуха. Монологические
высказывания по результатам наблюдении за фактами языка по теме «Предложение».
Предложение-сообщение. Предложение-вопрос .Предложение-просьба (совет,
приказ).Интонация. Восклицательная и невосклицательная интонация. Вопросительная
интонация. Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за
фактами языка. Обогащение словарного состава речи учащихся, введение в активный
словарь учащихся формулировок: предложение-сообщение, предложение-просьба (совет,
приказ), предложение-вопрос, восклицательная и невосклицательная интонация,
вопросительная интонация.
Прописная буква в начале предложения (3 ч)
Оформление предложений в устной и письменной речи. Раздельное написание слов в
предложении. Прописная буква в начале предложения. Знаки препинания в конце
предложения. Повышение и понижение тона речи. Пауза. Развитие речевого слуха.
Ведение диалога в процессе наблюдений изучаемых фактов языка Монологические
высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. Работа с
предложением, текстом. Чёткое и правильное произношение звуков в слове, сочетаний
звуков в слове. Словарные слова: морковь, петух, медведь
Cлово (11ч) Предмет и слово (2 ч)
Предметы окружающего мира и слова, их называющие. Слово — название предмета.
Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка.
Орфоэпически правильное произношение гласных и согласных звуков их сочетаний в
слове. Словарные слова: мальчик, девочка, лимон, ворона, сорока, заяц.
Действие и слово (2ч) Действие предмета (реальное, действительно существующее) и
слово, которое называет это действие. Слово — название действия предмета.
Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка.
Составление предложений по рисункам. Словарное слово: воробей.
Признак и слово (2 ч)
Признак предмета (реальный, действительно существующий) и слово, которое называет
этот признак.
Слово-называние признака предмета. Монологические высказывания учащихся по
результатам наблюдений за фактами языка. Работа с текстом. Словарное слово: арбуз.
Слово — имя собственное (5 ч)
Имена собственные: имена, отчества, фамилии людей, клички животных. Имена
собственные: названия городов, сел, деревень, озер, морей. Правописание имён
собственных.
Словарные слова: Россия, Москва
Звуки речи (1 ч)
Слово звучащее и слово написанное. Сравнение и различение слова звучащего и слова
написанного .Звуки и буквы, их обозначающие. Смыслоразличительная роль звуков (букв)
в слове. Развитие речевого слуха детей. Обогащение словарного состава речи учащихся
Гласные звуки (1 ч)
Особенности гласных звуков. Произнесение гласных звуков. Буквы основных гласных
звуков: а, о, у, ы, э, и. Запись звуков при помощи специального знака [ ].Монологические
высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка.
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Звонкие и глухие согласные звуки (1 ч)
Особенности произношения согласных звуков. Звонкие согласные звуки. Глухие
согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Звук [й’] и буква й (1 ч)
Особенности согласного звука [й’].Обогащение словарного состава речи учащихся.
Образные слова и выражения
Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме (4
ч аса).
Согласные парные по твёрдости-мягкости (без терминологии).Только твёрдые согласные
звуки: [ж], [ш], [ц].Только мягкие согласные звуки: [ч’], [щ’], [й’].Произнесение в слове
согласных перед звуком [и].Обозначение мягкости согласных на письме с помощью
мягкого знака (ь) и букв е, ё, ю, я. Развитие речевого слуха детей. Монологические
высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка
Буквы е, ё, ю, я в начале слова (1 ч)
Количество гласных звуков и букв, их обозначающих. Гласные звуки: [а], [о], [у], [ы], [и],
[э]. Гласные буквы: а, о, у, ы, и, э, е, я, ё, ю. Обозначение буквами е, ё, ю, я двух звуков.
Развитие речевого слуха. Монологические высказывания учащихся по результатам
наблюдений за фактами языка. Работа с текстом.
Сколько звуков и сколько букв в слове (1 ч)
Количество звуков и букв в словах с е, ё, ю, я и мягким знаком (ь)
Произношение и написание слов с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу
(3 ч)
Правописание слов с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. Развитие речевого слуха.
Словарное слово: карандаш
Деление слов на слоги (2 ч)
Слогообразующая роль гласных. Количество гласных и количество слогов в слове. Слова
односложные, двусложные, трёхсложные. Развитие речевого слуха детей.
Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка.
Словарные слова: собака, посуда.
Перенос слов (3 ч)
Деление слов на слоги и для переноса. Деление слов на слоги с мягким знаком (ь) и
буквой й в середине слова. Чёткое и правильное произношение звуков и сочетание
звуков в слове. Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за
фактами языка.
Ударение Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных звуков
(3 ч)
Ударные и безударные гласные звуки (слоги) в слове. Место ударного гласного звука
(слога) в слове. Подвижность ударного гласного звука (слога) в слове. Ударение и смысл
слова. Развитие речевого слуха детей. Монологические высказывания учащихся по
результатам наблюдений за фактами языка
Парные и непарные согласные звуки. Их произношение и обозначение на письме (6 ч)
Согласные звуки, парные и непарные по звонкости и глухости (без
терминологии).Особенности их произношения. Непарные согласные звуки.
Произношение и обозначение на письме парных и непарных согласных звуков. Развитие
речевого слуха детей. Монологические высказывания учащихся по результатам
наблюдений за фактами языковым предложением.
Чёткое и правильное произношение звуков в слове и сочетаний звуков в слове.
2 КЛАСС
170 ч (5 часов в неделю)
Фонетика и графика (50ч)
Звуки речи как единицы языка. Гласные и согласные звуки, их фонетическая
характеристика. Основные гласные звуки [а], [о] ,[у] [ы] ,[и] ,[э]; гласные буквы: а, о, у, ы,
и, э, е, ё, ю, я. Обозначение буквами е, ё, ю, я. Двух звуков [йэ] [йо] [йу] [йа] в начале
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слова, после гласных и после разделительного мягкого знака. Слогообразующая роль
гласных. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам. Звук [й] и буква й. Различие
звуков [й] и [и]и букв, их обозначающих. Ударение. Ударение и смысл слова. Место
ударения в слове. Сильная и слабая позиции гласного звука в слове без (терминологии).
Соотношение произношения и обозначения их на письме.
Парные и непарные согласные по звонкости и глухости. Сильная и слабая позиции
парных согласных звуков в слове. Соотношение произношения и обозначения их на
письме. Парные и непарные согласные по твёрдости и мягкости. Обозначение мягкости
согласных на письме ь (мягким знаком) и буквами е, ё, ю, я. Разделительный мягкий знак
(ь).
Алфавит. Название букв русского алфавита. Прописная буква в именах, отчествах,
фамилиях, кличках животных, названиях городов, рек и т.д.
Лексика. Обогащение словарного состава речевой деятельности учащихся и расширение
тематики их самостоятельных высказываний. Уточнение сравнение и различение
лексического значения изучаемых частей речи (имя существительное, имя прилагательное
и глагол). Толкование значения слов через подбор синонимов и антонимов. Многозначные
слова и речевые ситуации их употребления. Особенности лексики различных типов
текстов (описание, повествование; сказка, загадка и.т .д.).
Морфология и морфемика (56ч)
Части речи( 30ч)
Имя существительное. Лексическое значение. Грамматические признаки имени
существительного. Вопросы кто? что? Изменение существительных по числам. Имя
собственное. Глагол. Лексическое значение. Грамматические признаки глагола. Вопросы
что делать? Что сделать? Изменение глаголов по числам. Имя прилагательное.
Лексическое значение. Грамматические признаки имени прилагательного. Вопросы
какой? какая? какие? какое? Изменение имён прилагательных по числам.
Предлог. Значение предлога в речи. Раздельное написание предлогов со словами.
Состав слова(26ч)
Понятие о родственных словах. Корень слова. Однокоренные слова. Слова близкие по
смыслу, и однокоренные слова. Слова, имеющие одинаково звучащий и пишущийся
корень, но не однокоренные. Многозначные слова. Безударные гласные и их обозначение
на письме. Непроверяемые безударные гласные в слове. Парные согласные и их
обозначение на письме. Способы проверки безударных гласных и парных согласных в
корне слова(изменение числа, подбор однокоренных слов).Понятие об орфограмме.
Синтаксис и пунктуация (20ч)
Смысловая и интонационная законченность предложения. Предложения, состоящие из
одного или нескольких слов. Виды предложения по цели высказывания
(повествовательное, побудительное, вопросительное)и по интонации (восклицательные
и невосклицательные). Оформление предложения в устной и письменной речи. Пауза.
Интонация. Знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки).
Главные члены предложения. Связь слов в предложении. Текст. Типы текстов
(повествование, описание). Повторение пройденного за год.(10ч).
Чистописание (34 ч)
Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради,
ручки и т.д. Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных,
прописных букв по группам в порядке усложнения их начертания:1) и. ш, И,Ш, п, р, т,
е;2)л,м,Л,М,Я,я,А;3) у, ц, щ,ч,У,Ц,Щ,Ч;4)Сс,Ее,Оо,а,д,б;5)ь,ы,ъ и их варианты в
соединениях; 6)н,ю,Н,Ю,Кк;7)В, Зз, Ээ, Жж ,Хх, ф;8)ф,у,г, п, т,р,б,д. Упражнения по
переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Письмо букв,
соединений, в которых наиболее часто допускаются недочёты при их начертании:
П,Р,Ж,У,Я,Х,Н,К,Ф и др.; а, у, д, з, в, б, т и др. Связное, ритмичное письмо слов и
предложений.
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3 КЛАСС
175 ч (5 часов в неделю).
Язык и речь (2 часа)
Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека.
Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения.
Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.
Текст, предложение, словосочетание (14 часов)
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная
мысль.
Построение текста: вступление, основная часть, заключение.
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели
высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации
(восклицательные и невосклицательные)
Знаки препинания в конце предложений.
Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь
слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения.
Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в
словосочетании.
Слово в языке и речи (19 часов)
Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и
переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление).
Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов
(фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных
лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли.
Работа со словарями учебника.
Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как
часть речи (общее представление).
Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с
безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные
звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухостизвонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости
согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с
изученными орфограммами. Перенос слов.
Состав слова (45 часов).
Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке,
суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и
образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы
одного и того же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова
и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова
(сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание
орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы
проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и
непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова:
пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др.
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Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания.
Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание
непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как значимая часть слова.
Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под(подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. Разделительный Ъ.
Части речи (76 часов).
Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол,
местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы,
роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена
существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах
существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в
родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в
единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен
существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен
существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые
употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только во
множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее
значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и
противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов.
Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами
существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол
как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы
совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов
по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в
прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные
по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения
мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном
значении.
Повторение изученного за год (19 часов).
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения.
Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных,
безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя
существительное, имя прилагательное, глагол.
Чистописание. Закрепление гигиенических навыков письма. Связное, ритмичное письмо
слов, предложений и небольших текстов. Упражнения по переводу детей на письмо в
тетрадях с разлиновкой по одной линии.
4 КЛАСС
175 ч (5 часов в неделю)
Лексика
Многозначные слова. Слова, близкие по значению (синонимы). Слова противоположные
по значению (антонимы). Прямое и переносное значение слова.
Слова однокоренные, близкие по значению (словообразовательные синонимы (злость –
злоба; ходьба-хождение; старик-старче; близко-близехонько; тигриный-тигровый;
вымазать-измазать; выкупать-искупать; напугать – испугать).
Слова однокоренные, противоположные по значению (домик-домище; открыть-закрыть;
уснуть-проснуться).
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Возможность употребления однокоренных слов в одном предложении (закрыть крышкой;
писать письмо; бегать бегом; всякая всячина).
Тематические группы слов («Весна», «Прогулка» и др.)
Слова с оценочной семантикой (соня, шалун, толстяк, добряк, Знайка и Незнайка и др.)
Морфемика (состав слова).
Особенности состава слова имен существительных, прилагательных, глаголов.
Суффиксы имен существительных, прилагательных. Суффиксы неопределенной формы
глаголов, глагольные суффиксы как признак спряжения глаголов. Формообразующий
суффикс - л- в глаголах прошедшего времени.
Грамматические значения окончаний имен существительных в начальной форме ( вода –
сущ., ж.р., 1 скл.; сено - сущ., ср.р, 2 склонения); окончаний имен прилагательных в
начальной форме (сильная – ж.р., тв. основа; большой – м.р., тв. основа и др.); личных
окончаний глаголов (белеет – 3-е л., ед.ч., наст. время и др.).
Роль приставок в образовании глаголов (ходить – уходить – переходить – заходить) и
изменении оттенков их значений (заговорила – отговорила; прибежать – убежать;
приходить – уходить и др.).
Морфология
Имя существительное
Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Род имен существительных,
изменение по числам и вопросам. Имена существительные собственные и нарицательные.
Имена существительные 1, 2, 3 склонения.
Склонение имен существительных 1,2 и 3 склонения.
Правописание безударных личных падежных окончаний существительных с твердой и
мягкой основами, кроме существительных на – мя, -ий, -ие, -ия.
Склонение существительных во множественном числе. Правописание падежных
окончаний существительных во множественном числе.
Предлоги, употребляемые с косвенными падежами имен существительных.
Существительные как член предложения.
Употребление мен существительных в речи.
Имя прилагательное
Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Сочетание прилагательных с
существительными. Изменение прилагательных по родам, числам и вопросам.
Склонение имен прилагательных. Склонение прилагательных единственного числа
мужского и среднего рода с твердой и мягкой основами.
Правописание безударных падежных окончаний прилагательных мужского и среднего
рода. Способы проверки.
Склонение прилагательных единственного числа женского рода с твердой и мягкой
основами.
Правописание безударных падежных окончаний прилагательных женского рода. Способы
проверки.
Склонение прилагательных множественного числа с твердой и мягкой основами.
Правописание безударных падежных окончаний прилагательных множественного числа.
Способы проверки.
Прилагательное как член предложения.
Употребление имен прилагательных в речи.
Личные местоимения.
Местоимения как части речи. Личные местоимения. Личные местоимения и имя
существительное.
Личные местоимения я. Ты, он, она, оно, мы, вы, они. Личные местоимения
единственного и множественного числа.
Склонение личных местоимений единственного и множественного числа. Правописание
личных местоимений с предлогами.
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Личные местоимения как член предложения.
Употребление личных местоимений в речи.
Глагол
Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Неопределённая форма
глагола. Вопросы что делать? что сделать? Время, лицо, число глаголов. Изменение
глаголов по времени. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по числам.
Спряжение глаголов. I и II спряжение глаголов. Правописание безударных личных
окончаний глаголов I и II спряжения. Мягкий знак в глаголах 2-го лица единственного
числа и в глаголах неопределённой формы - стеречь, беречь и др. Различие правописания
глаголов на -тся–-ться. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.
Глагол как член предложения. Употребление глагола в речи.
Наречие
Общие сведения о наречии. Лексико-грамматические признаки наречия. Наречия
называющие признак, время, место и направление действия.
Правописание суффиксов -о, -а в наречиях. Употребление в речи. Наречие как член
предложения.
Синтаксис и пунктуация
Предложение. Главные члены предложения. (подлежащее и сказуемое) и второстепенные
(обстоятельство, определение, дополнение).
Грамматическая основа предложения. Части речи как главные и второстепенные члены
предложения.
Предложения с однородными членами. Однородные подлежащие; однородные сказуемые;
однородные второстепенные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с
однородными членами с союзами и без союзов.
Предложения с одной, двумя и более грамматическими основами. Простые и сложные
предложения. Знаки препинания в сложных предложениях без союзов и с союзами и, а,
но. Предложения сложные и предложения с однородными подлежащими, однородными
сказуемыми.
Прямая речь (общее знакомство). Знакомство с оформлением диалога.
Обращение (общее знакомство). Знаки препинания в предложениях с обращением.
Особенность интонации предложений с обращение.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СНОВНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1КЛАСС
№
Тема урока
урока
Добукварный период (17 ч)

Кол-во
часов

Контрольные
работы

Основные виды
учебной деятельности
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1

Пропись-первая учебная тетрадь.
Верхняя строка. Верхняя и
нижняя линии рабочей строки.

1

2

Письмо овалов и полуовалов.
Рисование бордюров.

1

Ответы на вопросы
учителя о назначении
прописи.
Ориентирование в
первой учебной
тетради. Правильное
расположение учебной
тетради на рабочем
месте, демонстрация
правильного положения
ручки при письме.
Воспроизведение с
опорой на наглядный
материал (иллюстрации
в прописи, плакаты и
др.) гигиенические
правила письма.
Наименование
письменных
принадлежностей с
опорой на иллюстрации
прописи.
Обведение предметов
по контуру.
Нахождение элементов
букв в контурах
предметных картинок,
данных на страницах
прописи.
Обведение элементов
букв.
Написание графических
элементов по
заданному в прописи
образцу: правильное
расположение на
рабочей строке
элементов букв,
соблюдение интервала
между графическими
элементами.
Чередование элементов
узоров.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Правильное
расположение учебной
тетради на рабочем
месте.
Воспроизведение с
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3

Письмо длинных прямых
наклонных линий.

1

опорой на наглядный
материал
гигиенических правил
письма,
демонстрация их
выполнения в процессе
письма.
Обведение элементов
букв.
Написание графических
элементов по
заданному в прописи
образцу: правильное
расположение на
рабочей строке
элементов букв,
соблюдение интервала
между графическими
элементами, наклон.
Чередование элементов
узоров.
Освоение правил
письма в группе.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Правильное
расположение учебной
тетради на рабочем
месте.
Применение
гигиенических правил
письма при
выполнении заданий.
Нахождение овалов и
полуовалов в
изображении
предметов.
Обведение
изображенных
предметов по контуру.
Название героев сказки,
составление
предложения о каждом
из героев с опорой на
заданную схему.
Название предметов,
изображенных на
странице прописи
(яблоко, помидор,
огурец, репа).
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4

Письмо наклонной длинной
линии с закруглением внизу
(вправо).

1

5

Письмо короткой наклонной
линии с закруглением вверху
(влево). Письмо длинной
наклонной линии с закруглением
внизу (вправо).

1

Классификация
предметов по группам.
Составление
предложения к
иллюстрациям, данным
в прописи.
Воспроизведение и
применение правил
работы в группе.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Правильное
расположение учебной
тетради на рабочем
месте.
Применение
гигиенических правил
письма при
выполнении заданий.
Соотношение
предметной картинки и
схемы слова.
Дорисовка овалов,
кругов и предметов без
выхождения за строку и
дополнительные линии.
Обведение
изображенных
предметов по контуру.
Название предметов,
объединение их в
группу по общему
признаку,
название группы
предметов одним
словом.
Воспроизведение
сказки из серии
сюжетных картинок.
Инсценировка сказки
«Колобок».
Воспроизведение и
применение правил
работы в группе.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Правильное
расположение учебной
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тетради на рабочем
месте.
Применение
гигиенических правил
письма при
выполнении заданий.
Обведение предметов
по контуру.
Составление рассказов
по сюжетным
картинкам, данным в
прописи.
Нахождение на рисунке
предметов, названия
которых соответствуют
заданным схемам,
обоснование своего
выбора.
Написание прямых
длинных наклонных
линий.
Соблюдение наклона,
указанное направление
движения руки,
выдерживание
расстояния между
элементами.
Обозначение условным
знаком наиболее
удавшийся элемент.
Узнавание сказки и
отдельных эпизодов из
сказки по иллюстрации,
его воспроизведение.
Название группы
предметов одним
словом (посуда).
Воспроизведение
эпизода из знакомой
сказки по иллюстрации,
данной в про -писи.
Воспроизведение и
применение правил
работы в группе.
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6

Письмо овалов больших и
маленьких, их чередование.
Письмо коротких наклонных
линий.

1

7

Письмо коротких и длинных
наклонных линий, их
чередование.
Письмо коротких и длинных
наклонных линий с закруглением

1

Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
I
Правильное
расположение учебной
тетради на рабочем
месте. I
Применение
гигиенических правил
письма при
выполнении заданий.
Обведение предметов
по контуру.
Нахождение на рисунке
предметов, названия
которых соответствуют
заданным схемам,
обоснование своего
выбора (соответствие
количества слогов,
места ударения в
слове).I
Написание длинных
наклонных линий с
закруглением внизу
(влево).
j
Написание коротких
наклонных линий с
закруглением внизу
(вправо).
Обозначение условным
знаком наиболее
удавшийся элемент.
Рисование бордюров по
заданному алгоритму.
Составление связных
рассказов по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизведение и
применение правил
работы в парах.
Воспроизведение и
применение правил
работы в группе.
Осуществление
решения учебной задачи под руководством
учителя.
Правильное
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влево и вправо.

8

Письмо короткой наклонной
линии с закруглением внизу
вправо.
Письмо коротких наклонных
линий с закруглением вверху
влево и закруглением внизу
вправо.

1

расположение учебной
тетради на рабочем
месте.
Применение
гигиенических правил
письма при
выполнении заданий.
Обведение предметов
по контуру,
штрихование.
Нахождение на рисунке
предметов, названия
которых соответствуют
заданным схемам,
обоснование своего
выбора.
Написание коротких
наклонных линий с
закруглением вверху
(влево).
Написание длинных
наклонных линий с
закруглением внизу
(вправо).
Чередование коротких
и длинных наклонных
линии с закруглением
внизу (вправо).
Обозначение условным
знаком (точкой)
наиболее удавшийся
элемент.
Рисование бордюров по
заданному алгоритму.
Составление связных
рассказов по
иллюстрациям, данным
в прописи.
Воспроизведение и
применение правил
работы в группе.
Осуществление
решения учебной задачи под руководством
учителя.
Применение
гигиенических правил
письма при
выполнении заданий.
Обведение предметов
по контуру,
штрихование.
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9

Письмо наклонных линий с
петлёй вверху и внизу.
Письмо полуовалов, их
чередование.
Письмо овалов.

1

Нахождение на рисунке
предметов, названия
которых соответствуют
заданным схемам,
обоснование своего
выбора.
Нахождение
недостающих деталей в
изображенных
предметах.
Выполнение слого звукового анализа слов,
обозначающих
предмет, изображенный
в прописи.
Написание больших и
маленьких овалов, их
чередование с
соблюдением наклона,
высоты, интервала
между ними.
Написание коротких
наклонных линий и их
объединение в группы
по две-три с
соблюдением наклона,
высоты, интервала
между ними.
Обозначение условным
знаком наиболее
удавшийся элемент.
Рисование бордюров по
заданному алгоритму.
Нахождение знакомых
графических элементов
букв в изображении
предметов.
Составление связных
рассказов по
иллюстрациям, данным
в прописи.
Воспроизведение и
применение правил
работы в группе.
Осуществление
решения учебной задачи под руководством
учителя.
Применение
гигиенических правил
письма при
выполнении заданий.
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10,11

Строчная и заглавная буквы А, а.

2

Обведение предметов
по контуру,
штрихование.
Выполнение слого звукового анализа слов,
обозначающих
предмет, изображенный
в прописи.
Написание больших и
маленьких овалов, их
чередование с
соблюдением наклона,
высоты, интервала
между ними.
Написание наклонных
линий с петлей вверху
и внизу.
Обозначение условным
знаком наиболее
удавшийся элемент.
Рисование бордюров по
заданному алгоритму.
Нахождение знакомых
графических элементов
букв в изображении
предметов.
Составление связных
рассказов по
иллюстрациям, данным
в прописи.
Воспроизведение и
применение правил
работы в группе.
Осуществление
решения учебной задачи под руководством
учителя.
Воспроизведение
правил посадки,
владения
инструментами,
расположения тетрадипрописи на рабочем
месте.
Демонстрация
правильного
применения
гигиенических правил
письма.
Правильное название
букв А, а.
Сравнение печатной и
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12

Строчная и заглавная буквы О, о.

1

письменной буквы А, а.
Конструирование
буквы А, а из
различных материалов.
Написание буквы А, а в
соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком,
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанных
букв А, а с образцом.
Выполнение слого звукового анализа слов,
данных на странице
прописи.
Правильное
записывание имен
собственных.
Воспроизведение и
применение правил
работы в группе.
Осуществление
решения учебной задачи под руководством
учителя.
Воспроизведение
правил посадки,
владения
инструментами,
расположения тетрадипрописи на рабочем
месте.
Демонстрация
правильного
применения
гигиенических правил
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письма.
Анализ образца
выделяемой буквы,
выделение элементов в
строчных и прописных
буквах.
Правильное
название букв О, о.
Сравнение печатной и
письменной буквы О, о.
Конструирование
буквы А, а из
различных материалов.
Написание буквы О, о в
соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком,
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанных
букв О, о с образцом.
Выполнение слого звукового анализа слов,
данных на странице
прописи, соотношение
написанного слова со
схемой-моделью.
Правильное
записывание имен
собственных.
Чтение предложения,
его анализ,
определение
интонации, грамотное
записывание.
Воспроизведение и
применение правил
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13

Строчная буква и.

1

работы в группе.
Осуществление
решения учебной задачи под руководством
учителя.
Воспроизведение
правил посадки,
владения
инструментами,
расположения тетрадипрописи на рабочем
месте.
Демонстрация
правильного
применения
гигиенических правил
письма.
Анализ образца
выделяемой буквы,
выделение элементов в
строчных и прописных
буквах.
Правильное название
буквы и.
Сравнение печатной и
письменной буквы.
Конструирование
буквы и из различных
материалов.
Написание буквы и в
соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком,
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанных
букв и с образцом.
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14

Заглавная буква И.

1

Выполнение слого звукового анализа слов,
данных на странице
прописи, соотношение
написанного слова со
схемой-моделью.
Приведение примеров
слов со звуком [и] в
начале, середине, конце
слова.
Освоение приемов
комментированного
письма.
Записывание слова с
буквой и под
руководством учителя с
комментированием.
Воспроизведение и
применение правил
работы в группе.
Осуществление
решения учебной задачи под руководством
учителя.
Воспроизведение
правил посадки,
владения
инструментами,
расположения тетрадипрописи на рабочем
месте.
Демонстрация
правильного
применения
гигиенических правил
письма.
Анализ образца
выделяемой буквы,
выделение элементов в
строчных и прописных
буквах.
Правильное
название буквы И.
Сравнение печатной и
письменной буквы.
Конструирование
буквы И из различных
материалов.
Написание буквы И в
соответствии образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
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15,16

Строчная буква ы.

2

удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком,
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанной
буквы И с образцом.
Выполнение слого звукового анализа слов,
данных на странице
прописи, соотношение
написанного слова со
схемой-моделью.
Правильное
записывание имен
собственных.
Составление устного
рассказа по опорным
словам, содержащим
изученные звуки.
Воспроизведение и
применение правил
работы в группе.
Осуществление
решения учебной задачи под руководством
учителя.
Воспроизведение
правил посадки,
владения
инструментами,
расположения тетрадипрописи на рабочем
месте.
Демонстрация
правильного
применения
гигиенических правил
письма.
Анализ образца
выделяемой буквы,
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выделение элементов в
строчных и прописных
буквах.
Правильное название
буквы ы.
Сравнение печатной и
письменной буквы.
Конструирование
буквы ы из различных
материалов.
Написание буквы ы в
соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком,
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанной
буквы ы с образцом.
Написание слогов, слов
с новой буквой.
Оценка своей работы.
Выполнение слого звукового анализа слов,
данных на странице
прописи, соотношение
написанного слова со
схемой-моделью.
Запись слов,
содержащих буквы и,
ы, с
комментированием.
Воспроизведение и
применение правил
работы в группе.
17

Строчная и заглавная буквы У, у.

1

Осуществление
решения учебной зада100

чи под руководством
учителя.
Воспроизведение
правил посадки,
владения
инструментами,
расположения тетрадипрописи на рабочем
месте.
Демонстрация
правильного
применения
гигиенических правил
письма.
Анализ образца
выделяемой буквы,
выделение элементов в
строчных и прописных
буквах.
Правильное название
элементов букв У, у.
Сравнение печатной и
письменной буквы.
Конструирование
буквы У, у из
различных материалов.
Написание буквы У, у в
соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком,
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанной
буквы У, у с образцом.
Выполнение слого звукового анализа слов,
данных на странице
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прописи, соотношение
написанного слова со
схемой-моделью.
Правильное
записывание имен
собственных.
Чтение предложений,
их анализ, определение
интонации.
Обведение по контуру
орнамент,
обведение и написание
изученной буквы
самостоятельно.
Написание изученной
ранее буквы в
соответствии с
образцом.
Дополнение данных в
прописи предложений
словами,
закодированными в
предметных рисунках.
Работа в паре.
Букварный период (72 ч)
18,19
Строчная и заглавная буквы Н, н.

2

Осуществление
решения учебной задачи под руководством
учителя.
Выполнение
гигиенических правил
письма.
Анализ образца
выделяемой буквы,
выделение элементов в
строчных и прописных
буквах.
Правильное
название элементов
букв Н, н.
Сравнение печатной и
письменной буквы.
Конструирование
буквы Н, н из
различных материалов.
Написание буквы Н, н в
соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
102
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Строчная и заглавная буквы С, с.

1

условным знаком,
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанной
буквы Н, н с образцом.
Чтение предложений,
их анализ, определение
интонации.
Дополнение данных в
прописи предложений
словами,
закодированными в
предметных рисунках.
Применение критериев
оценивания
выполненной работы.
Работа в парах и
группах: анализ работы
товарищей и ее оценка
по правилам.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Выполнение
гигиенических правил
письма.
Анализ образца
изучаемой буквы,
выделение элементов в
строчных и прописных
буквах.
Правильное
название элементов
буквы С, с.
Сравнение печатной и
письменной буквы.
Обведение бордюрных
рисунков по контуру.
Конструирование
буквы С, с из
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различных материалов.
Написание буквы С, с в
соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком,
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанных
букв С, с с образцом.
Выполнение слого звукового анализа слов,
данных на странице
прописи, соотношение
написанного слова со
схемой-моделью.
Перекодирование
звуко-фонемной формы
в буквенную.
Написание слогов, слов
с новыми буквами,
используя приём
комментирования.
Правильное
записывание имен
собственных.
Списывание без
ошибок с письменного
шрифта.
Написание под
диктовку отдельно
изученных букв,
односложных слов.
Восстановление
деформированного
предложения:
установка связи между
словами в
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Заглавная буква С.

1

предложении,
определение порядка
слов в предложении в
соответствии со
смыслом,
записывание
восстановленного
предложения на строке
прописи.
Работа в парах и
группах: анализ работы
товарищей и ее оценка
по правилам.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Выполнение
гигиенических правил
письма.
Анализ образца
изучаемой буквы,
выделение элементов в
строчных и прописных
буквах.
Правильное
название элементов
буквы С.
Сравнение печатной и
письменной буквы.
Обведение бордюрных
рисунков по контуру.
Конструирование
буквы С из различных
материалов.
Написание буквы С, в
соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком,
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
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Строчная и заглавная буквы К,
к.

1

соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанной
буквы С с образцом.
Написание слогов, слов
с новыми буквами,
используя приём
комментирования.
Правильное
записывание имен
собственных.
Списывание без
ошибок с письменного
шрифта.
Грамотное
оформление на письме
восклицательного
предложения.
Правильная
интонация при чтении
восклицательного
предложения.
Составление рассказа
по заданной учителем
теме.
Выполнение правил
работы в группе.
Использование правил
оценивания в
ситуациях,
спланированных
учителем.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Выполнение
гигиенических правил
письма.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Правильное
название элементов
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букв К, к.
Сравнение печатной и
письменной буквы.
Конструирование букв
К, к из различных
материалов.
Обведение бордюрных
рисунков по контуру.
Написание букв К, к в
соответствии с
образцом.
Анализ написанной
согласной буквы, выбор
наиболее удавшегося
варианта, обозначение
его условным знаком
(точкой).
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и её соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанной
буквы К, к с образцом.
Написание слогов, слов
с новыми буквами,
используя приём
комментирования.
Правильное
записывание имен
собственных.
Списывание без
ошибок с письменного
шрифта.
Грамотное
оформление на письме
восклицательного и
повествовательного
предложений.
Правильная
интонация при чтении
восклицательного и
повествовательного
предложения.
Выполнение правил
работы в группе.
Использование правил
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Строчная и заглавная буквы Т, т.

2

оценивания в
ситуациях,
спланированных
учителем.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Выполнение
гигиенических правил
письма.
Анализ образца
изучаемой буквы,
выделение элементов в
строчных и прописных
буквах.
Правильное
название элементов
буквы Т, т.
Сравнение печатной и
письменной буквы.
Конструирование
буквы Т, т из
различных материалов.
Обведение бордюрных
рисунков по контуру.
Написание буквы Т, т в
соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанной
буквы Т, т с образцом.
Написание слогов, слов
с новыми буквами,
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Строчная и заглавная буквы Л, л.

1

используя приём
комментирования.
Правильное
записывание имен
собственных.
Списывание без
ошибок с письменного
шрифта.
Грамотное
оформление на письме
восклицательного
предложения.
Правильная
интонация при чтении
восклицательного
предложения.
Составление текста из
2-3 предложений по
заданной учителем
теме, записывание его
под руководством
учителя.
Выполнение правил
работы в группе.
Использование правил
оценивания в
ситуациях,
спланированных
учителем.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Выполнение
гигиенических правил
письма.
Анализ образца
изучаемой буквы,
выделение элементов в
строчных и прописных
буквах.
Правильное
название элементов
буквы Л, л.
Сравнение печатной и
письменной буквы.
Конструирование
буквы Л, л из
различных материалов.
Обведение бордюрных
рисунков по контуру.
Написание буквы Л, л
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Повторение и закрепление
изученного.

1

в соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанной
буквы Л, л с образцом.
Написание слогов, слов
с новыми буквами,
используя приём
комментирования.
Правильное
записывание имен
собственных.
Списывание без
ошибок с письменного
шрифта.
Грамотное
оформление на письме
восклицательного
предложения.
Правильная
интонация при чтении
вопросительного,
восклицательного и
повествовательного
предложений.
Выполнение правил
работы в группе.
Использование правил
оценивания в
ситуациях,
спланированных
учителем.
Осуществление
решения учебной
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Строчная и заглавная буквы Р, р.

1

задачи под
руководством учителя.
Выполнение
гигиенических правил
письма.
Обведение по контуру
изученных букв.
Анализ предложений,
данных в прописи,
определение
количества слов в них,
объяснение известных
орфограмм (начало
предложения,
правописание имён
собственных).
Списывание без
ошибок предложений,
данных в прописи,
грамотное обозначение
границ предложения.
Восстановление
деформированного
предложения,
объяснение его смысла,
определение границ.
Выполнение слогозвукового анализа слов
с опорой на схемумодель.
Дополнение
предложений словами,
закодированными в
схемах и предметных
картинках.
Составление текста из
2-3 предложений,
записывание его под
руководством учителя,
используя приём
комментирования.
Выполнение правил
работы в группе.
Использование правил
оценивания в
ситуациях,
спланированных
учителем.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
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Строчная и заглавная буквы В, в.

2

Составление плана
урока в соответствии с
заданиями на странице
прописи.
Выполнение задания в
соответствии с
требованиями учителя.
Освоение правил
выполнения работы в
паре на основе образца,
заданного учителем.
Правильное
название элементов
букв.
Сравнение элементов.
Нахождение элементов
в написании строчных
и прописных гласных
букв.
Конструирование
буквы из различных
элементов.
Анализ написанной
буквы.
Воспроизведение
формы буквы и её
соединения по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанной
буквы с образцом.
Написание слогов,
слов, предложений.
Списывание с
рукописного и
печатного текста.
Написание под
диктовку букв, слогов,
слов, предложений.
Соблюдение санитарногигиенических норм
письма.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Выполнение
гигиенических правил
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письма.
Анализ образца
изучаемой буквы,
выделение элементов в
строчных и прописных
буквах.
Правильное название
элементов буквы В, в.
Сравнение печатной и
письменной буквы.
Конструирование
буквы В, в из
различных материалов.
Обведение бордюрных
рисунков по контуру.
Написание буквы В, в
в соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанной
буквы В, в с образцом.
Написание слогов, слов
с новой буквой,
используя приём
комментирования.
Правильное
записывание имен
собственных.
Списывание без
ошибок с письменного
шрифта.
Грамотное
оформление на письме
вопросительного,
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Строчная и заглавная буквы Е, е.

2

восклицательного и
повествовательного
предложений.
Записывание ответа на
вопрос с
использованием приёма
комментирования.
Правильная
интонация при чтении
вопросительного,
восклицательного и
повествовательного
предложений.
Выполнение правил
работы в группе.
Использование правил
оценивания в
ситуациях,
спланированных
учителем.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Выполнение
гигиенических правил
письма.
Анализ образца
изучаемой буквы,
выделение элементов в
строчных и прописных
буквах.
Правильное называние
элементов буквы Е, е.
Сравнение печатной и
письменной буквы.
Конструирование
буквы Е, е из
различных материалов.
Обведение бордюрных
рисунков по контуру.
Написание буквы Е, е в
соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
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Строчная и заглавная буквы П, п.

1

процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанной
буквы Е, е с образцом.
Выполнение слогозвукового анализа слов
со звуками [й¢э], [э].
Написание слогов, слов
с новой буквой,
используя приём
комментирования.
Правильное
записывание имен
собственных.
Списывание без
ошибок с письменного
шрифта.
Грамотное
оформление на письме
вопросительного,
восклицательного и
повествовательного
предложений.
Записывание ответа на
вопрос с
использованием приёма
комментирования.
Правильная
интонация при чтении
вопросительного,
восклицательного и
повествовательного
предложений.
Выполнение правил
работы в группе.
Использование правил
оценивания в
ситуациях,
спланированных
учителем.
Осуществление
решения учебной
задачи под
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руководством учителя.
Анализ образца
изучаемой буквы,
выделение элементов в
строчных и прописных
буквах.
Правильное
название элементов
буквы П, п.
Сравнение печатной и
письменной буквы.
Конструирование
буквы П, п из
различных материалов.
Обведение бордюрных
рисунков по контуру.
Написание буквы П, п
в соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанной
буквы П, п с образцом.
Выполнение слогозвукового анализа слов
со звуками [п], [п¢].
Написание слогов, слов
с новой буквой,
используя приём
комментирования.
Правильное
записывание имен
собственных.
Списывание
предложений, заменяя в
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33,34

Строчная и заглавная буквы М,
м.

2

необходимых случаях
печатный шрифт на
письменный.
Дополнение
предложений, данных в
прописи, словами по
смыслу и
записывание их,
используя приём
комментирования.
Самостоятельное
составление
предложений по
образцу и
записывание их в
прописи.
Грамотное оформление
на письме
вопросительного,
восклицательного и
повествовательного
предложений.
Выполнение правил
работы в группе.
Использование правил
оценивания в
ситуациях,
спланированных
учителем.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Анализ образца
изучаемой буквы,
выделение элементов в
строчных и прописных
буквах.
Правильное
название элементов
буквы М, м.
Сравнение печатной и
письменной буквы.
Конструирование
буквы М, м из
различных материалов.
Обведение бордюрных
рисунков по контуру.
Написание буквы
М, м в соответствии с
образцом.
Анализ написанной
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буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанной
буквы М, м с
образцом.
Выполнение слогозвукового анализа слов
со звуками [м], [м¢].
Написание слогов, слов
с новой буквой,
используя приём
комментирования.
Правильное
записывание имен
собственных.
Списывание без
ошибок с печатного
шрифта.
Дополнение
предложений, данных в
прописи, словами,
закодированными в
схемах-моделях и
записывание их,
используя приём
комментирования.
Грамотное
оформление на письме
всех видов
предложений.
Использование приёма
антиципации при
чтении слов,
объяснение смысла
получившихся слов,
запись получившихся
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35,36,
37

Строчная и заглавная буквы З, з.

3

слов.
Разгадка ребусов.
Выполнение правил
работы в группе, в
парах.
Использование правил
оценивания своей
работы в ситуациях,
спланированных
учителем.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Анализ образца
изучаемой буквы,
выделение элементов в
строчных и прописных
буквах.
Правильное
название элементов
буквы З, з.
Сравнение печатной и
письменной буквы.
Конструирование
буквы З, з из различных
материалов.
Обведение элементов
буквы З безотрывно, не
выходя за пределы
широкой строки.
Написание буквы
З, з в соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
119

38,39,
40

Строчная и заглавная буквы Б, б.

3

наклона.
Сравнение написанной
буквы З, з с образцом.
Выполнение слогозвукового анализа слов
со звуками [з], [з¢].
Написание слогов, слов
с новой буквой,
используя приём
комментирования.
Правильное
записывание имен
собственных.
Списывание без
ошибок с печатного
шрифта.
Дополнение
предложений, данных в
прописи, словами,
закодированными в
схемах-моделях и
записывание их,
используя приём
комментирования.
Грамотное
оформление на письме
всех видов
предложений.
Использование приёма
антиципации при
чтении слов,
объяснение смысла
получившихся слов,
запись получившихся
слов.
Выполнение правил
работы в группе, в
парах.
Использование правил
при оценивании своей
деятельности и
деятельности
товарищей в ситуациях,
спланированных
учителем.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Анализ образца
изучаемой буквы,
выделение элементов в
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строчных и прописных
буквах.
Правильное
название элементов
буквы Б, б.
Сравнение печатной и
письменной буквы.
Конструирование
буквы Б, б из
различных материалов.
Обведение элементов
буквы Б безотрывно, не
выходя за пределы
широкой строки.
Написание буквы
Б, б в соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанной
буквы Б, б с образцом.
Выполнение слогозвукового анализа слов
со звуками [б], [б¢].
Написание слогов, слов
с новой буквой,
используя приём
комментирования.
Образование формы
единственного числа
существительного от
заданной формы
множественного числа
с опорой на схемумодель.
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41

Повторение и написание
изученных букв.

1

42,43

Строчная и заглавная буквы Д, д.

2

Понимание значения
слов один, много, их
правильное
употребление в речи.
Списывание без
ошибок с печатного
шрифта.
Дополнение
предложений, данных в
прописи, словами,
закодированными в
схемах-моделях и
записывание их,
используя приём
комментирования.
Грамотное оформление
на письме всех видов
предложений.
Дополнение текстов,
данных в прописи,
словами,
закодированными в
схемах – моделях.
Выполнение правил
работы в группе, в
парах.
Использование правил
при оценивании своей
деятельности и
деятельности
товарищей в ситуациях,
спланированных
учителем.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Списывание без
ошибок с печатного
шрифта.
Грамотное
оформление на письме
всех видов
предложений.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Правильное
название элементов
буквы Д, д.
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Обведение бордюрных
рисунков безотрывно.
Написание буквы
Д, д в соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанной
буквы Д, д с образцом.
Выполнение слогозвукового анализа слов
со звуками [д], [д¢].
Написание слогов, слов
с новой буквой,
используя приём
комментирования.
Списывание без
ошибок с печатного
шрифта.
Грамотное
оформление на письме
всех видов
предложений.
Образование формы
единственного и
множественного числа
существительных с
опорой на слова один много и схему-модель.
Разгадывание ребусов.
Употребление в речи и
запись с заглавной
буквы названия
знакомых рек.
Написание имен
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44

Написание слов и слогов с
изученными буквами

1

45,46

Строчная и заглавная буквы Я, я.

2

собственных названия рек.
Объяснение смысла
поговорки, запись
поговорки без ошибки.
Употребление в
соответствии со
смысловым значением
поговорок в устном
высказывании.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Написание слогов и
слов с изученными
буквами, используя
приём
комментирования.
Списывание без
ошибок слов с
печатного шрифта.
Грамотное
оформление на письме
всех видов
предложений.
Написание слов и
слогов с изученными
буквами под диктовку.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Правильное
название элементов
буквы Я, я.
Обведение бордюрных
рисунков безотрывно.
Написание буквы
Я, я в соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
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формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанной
буквы Я, я с образцом.
Выполнение слогозвукового анализа слов
со звуками [й а], [а].
Написание слогов, слов
с новой буквой,
используя приём
комментирования.
Списывание без
ошибок с печатного
шрифта.
Грамотное
оформление на письме
всех видов
предложений.
47,
48,
49

Строчная и заглавная буквы Г, г.

3

Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Правильное название
элементов буквы Г, г.
Обведение бордюрных
рисунков безотрывно.
Написание буквы
Г, г в соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
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50,
51

Строчная и заглавная буквы Ч, ч.

2

соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанных
букв Г, г с образцом.
Выполнение слогозвукового анализа слов
со звуками [г ], [г¢].
Написание слогов, слов
с новой буквой,
используя приём
комментирования.
Списывание без
ошибок с печатного
шрифта.
Грамотное
оформление на письме
всех видов
предложений.
Дополнение текста,
данного в прописи,
своими
предложениями.
Обозначение начала
предложения заглавной
буквой, а конец
предложения знаками
препинания.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Правильное
название элементов
буквы Ч, ч.
Обведение бордюрных
рисунков безотрывно.
Написание буквы
Ч, ч в соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
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52,
53,
54

Буква ь – показатель мягкости.

3

буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанной
буквы Ч, ч с образцом.
Выполнение слогозвукового анализа слов
со звуком [ ч¢].
Написание слогов, слов
с новой буквой,
используя приём
комментирования.
Обозначение начала
предложения заглавной
буквой, а конец
предложения знаками
препинания.
Написание слов с
сочетаниями ча , чу.
Толкование смысла
пословицы.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Правильное
название элементов
буквы ь.
Обведение бордюрных
рисунков безотрывно.
Написание буквы ь
в соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
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55,
56

Твёрдый согласный звук [ш],
буквы Ш, ш.

2

Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанной
буквы ь с образцом.
Выполнение слогозвукового анализа слов
с мягким знаком на
конце слова.
Написание слов с
новой буквой,
используя приём
комментирования.
Списывание без
ошибок слов с
печатного шрифта.
Грамотное
оформление на письме
всех видов
предложений.
Обозначение начала
предложения заглавной
буквой, а конец
предложения знаками
препинания.
Составление ответа на
вопрос и запись ответа.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Правильное
называние элементов
букв Ш, ш.
Обведение бордюрных
рисунков безотрывно.
Написание букв
Ш,ш в соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
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буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанных
букв Ш, ш с образцом.
Выполнение слогозвукового анализа слов
со звуком [ш].
Написание слогов, слов
с новой буквой,
используя приём
комментирования.
Списывание без
ошибок слов с
печатного шрифта.
Грамотное
оформление на письме
всех видов
предложений.
Обозначение начала
предложения заглавной
буквой, а конец
предложения знаками
препинания.
Написание слов с
сочетанием ши.
57

Письмо слогов и слов с
изученными буквами.

1

Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Написание слогов и
слов с изученными
буквами, используя
приём
комментирования.
Списывание без
ошибок слов с
печатного шрифта.
Грамотное
оформление на письме
всех видов
предложений.
Обозначение начала
предложения заглавной
буквой, а конец
предложения знаками
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58,
59,
60

Строчная и заглавная буквы Ж,
ж.

3

препинания.
Написание слов и
слогов с изученными
буквами под диктовку.
Написание слов с
сочетанием ши.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Правильное
название элементов
букв Ж, ж.
Обведение бордюрных
рисунков безотрывно.
Написание букв
Ж, ж в соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанных
букв Ж, ж с образцом.
Выполнение слогозвукового анализа слов
со звуком [ ж ].
Написание слогов, слов
с новой буквой,
используя приём
комментирования.
Списывание без
ошибок с печатного
шрифта.
Грамотное оформление
на письме всех видов
предложений.
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61

Письмо слов и слогов с жи, ши.

1

62

Строчная буква ё.

1

Объяснение смысла
поговорки,
употребление
пословицы в своих
устных высказываниях.
Употребление в
соответствии со
смысловым значением
поговорок в устном
высказывании.
Употребление
вопросительных слов
кто? что? в речи.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Написание слов с
сочетаниями жи, ши.
Грамотное оформление
на письме всех видов
предложений.
Обозначение начала
предложения заглавной
буквой, а конец
предложения знаками
препинания.
Написание слов и
слогов с изученными
буквами под диктовку.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Правильное называние
элементов буквы ё.
Написание буквы
ё в соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
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63

Заглавная буква Ё.

1

алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанной
буквы ё с образцом.
Выполнение слогозвукового анализа слов
со звуками [ж], [й¢ о],
[ш].
Написание слогов, слов
с новой буквой под
диктовку и с
комментированием.
Списывание без
ошибок слов с
печатного шрифта.
Грамотное оформление
на письме всех видов
предложений.
Обозначение границ
предложений.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Правильное
название элементов
буквы Ё.
Написание буквы
Ё в соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
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64,
65

Письмо слов и слогов с буквами
Ё ,ё.

2

наклона.
Сравнение написанной
буквы Ё с образцом.
Написание слогов, слов
с новой буквой под
диктовку и с
комментированием.
Списывание без
ошибок слов с
печатного шрифта.
Грамотное
оформление на письме
всех видов
предложений.
Обозначение границ
предложений.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Обозначение на письме
твёрдости и мягкости
предыдущего
согласного
соответствующими
буквами ё - о.
Сопоставление
количество звуков и
букв в словах с
йотированными
гласными.
Обозначение одной
буквой ё звуков [j’о] в
начале слова и после
гласной. Подбор
проверочных слов к
словам, на конце
которых слышится звук
[ш] (по образцу,
данному в прописи).
Написание слогов и
слов с изученными
буквами под диктовку и
с комментированием.
Списывание без
ошибок слов и
предложений с
печатного шрифта.
Образование от
существительныхназваний животных
существительных с
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помощью суффиксов по
образцу, данному в
прописи
Дополнение
предложений, словом в
соответствии со
смыслом и с опорой на
схему-модель.
Выполнение правил
работы в группе, в паре.
66,
67

Строчная и заглавная буквы Й, й.

2

Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Правильное
называние элементов
букв Й, й.
Обведение бордюрных
рисунков безотрывно.
Написание букв
Й, й в соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанных
букв Й, й с образцом.
Выполнение слогозвукового анализа слов
со звуком [й¢].
Написание слогов, слов
с новой буквой,
используя приём
комментирования.
Списывание без
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68,
69,
70

Строчная и заглавная буквы Х, х.

3

ошибок с печатного
шрифта.
Грамотное
оформление на письме
всех видов
предложений.
Употребление в
соответствии со
смысловым значением
поговорок в устном
высказывании.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Правильное
называние элементов
букв Х, х.
Обведение бордюрных
рисунков безотрывно.
Написание букв
Х, х в соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанных
букв Х, х с образцом.
Выполнение слогозвукового анализа слов
со звуками [х], [х¢].
Написание слогов, слов
с новой буквой,
используя приём
комментирования.
Списывание без
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71

Написание слов и предложений с
изученными буквами.

1

72

Твёрдые и мягкие согласные
звуки.

1

ошибок с печатного
шрифта. Грамотное
оформление на письме
всех видов
предложений.
Интонирование воскли
цательных
предложений.
Дополнение
предложений словами,
закодированными в
схемах-моделях.
Подбор антонимов прилагательных по
образцу, данному в
прописи.
Запись
текста с
использованием
прилагательных.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Выполнение
гигиенических правил
письма, осуществление
взаимоконтроля и
оценки их выполнения.
Написание
каллиграфически
правильно изученных
букв.
Написание под
диктовку предложений
после
предварительного
разбора. Списывание
без ошибок слов и
предложений с
печатного и
письменного шрифта.
Составление рассказа с
использованием
поговорки, запись
текста из 3—5
предложений.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Обобщение знаний о
твёрдых и мягких
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73,
74,
75

Строчная и заглавная буквы Ю,
ю.

3

согласных.
Развитие
фонематического слуха.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Правильное называние
элементов букв Ю, ю.
Обведение бордюрных
рисунков безотрывно.
Написание букв
Ю, ю в соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанных
букв Ю, ю с образцом.
Выполнение слогозвукового анализа слов
со звуками [у], [й¢у ] .
Написание слогов, слов
с новой буквой,
используя приём
комментирования.
Списывание без
ошибок с печатного
шрифта.
Грамотное
оформление на письме
всех видов
предложений.
Обозначение буквой
ю на письме мягкости
предыдущего
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76,
77

Строчная и заглавная буквы Ц,
ц.

2

согласного, а буквой
у — твёрдости
предыдущего
согласного. Написание
имен собственных в
предложениях в
процессе списывания и
под диктовку.
Списывание без
ошибок слов и
предложений с
печатного и
письменного шрифта.
Понимание
обобщённого смысла
поговорки, толкование
его смысла.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Правильное
название элементов
букв Ц, ц.
Обведение бордюрных
рисунков безотрывно.
Написание букв
Ц, ц в соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанных
букв Ц, ц с образцом.
Выполнение слогозвукового анализа слов
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78,
79

Строчная и заглавная буквы Э, э.

2

со звуком [ц].
Написание слогов, слов
с новой буквой,
используя приём
комментирования.
Списывание без
ошибок с печатного
шрифта.
Грамотное
оформление на письме
всех видов
предложений.
Объяснение смысла
поговорки, запись
поговорки без ошибки.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Выполнение
гигиенических правил.
Правильное
название элементов
букв Э, э.
Обведение бордюрных
рисунков безотрывно.
Написание буквы
Э, э в соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанных
букв Э, э с образцом.
Выполнение слогозвукового анализа слов
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80

Письмо слов с изученными
буквами.

1

81,
82

Строчная буква щ.

2

со звуком [э].
Написание слогов, слов
с новой буквой,
используя приём
комментирования.
Списывание без
ошибок с печатного
шрифта.
Грамотное
оформление на письме
всех видов
предложений.
Установление связи
слов в предложении,
восстановление
деформированного
текста.
Соблюдение пауз при
интонировании
предложений с тире.
Списывание без
ошибок предложения с
тире по образцу,
данному в прописи.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Написание слогов и
слов с изученными
буквами.
Списывание без
ошибок с печатного
шрифта.
Грамотное
оформление на письме
всех видов
предложений.
Установление связи
слов в предложении,
восстановление
деформированного
текста.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Правильное
название элементов
буквы щ.
Обведение бордюрных
рисунков безотрывно.
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83

Заглавная буква Щ.

1

Написание буквы
щ в соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанной
буквы щ с образцом.
Выполнение слогозвукового анализа слов
со звуком [щ¢].
Написание слогов, слов
с новой буквой,
используя приём
комментирования.
Списывание без
ошибок слов и
предложений с
печатного и
письменного шрифта.
Соблюдение пауз при
интонировании
предложений с тире.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Правильное
название элементов
буквы Щ.
Обведение бордюрных
рисунков безотрывно.
Написание буквы
Щ в соответствии с
образцом.
Анализ написанной
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буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанной
буквы Щ с образцом.
Выполнение слогозвукового анализа слов
со звуком [щ¢].
Соотнесение звучания
и написания сочетаний
ща, щу, объяснение их
написания.
Запись слов с
сочетаниями ща, щу.
Списывание без
ошибок слов и
предложений с
письменного шрифта.
Комментирование
записи предложения.
Дополнение
предложения словом, в
соответствии со
смыслом предложения.
Составление рассказа
по заданному началу.
Написание слогов, слов
с новой буквой,
используя приём
комментирования.
Списывание без
ошибок с печатного
шрифта.
Грамотное
оформление на письме
всех видов
предложений.
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84,
85,
86

Строчная и заглавная буквы Ф,
ф.

3

87,
88,
89

Строчные буквы ь, ъ.

3

Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Правильное
название элементов
букв Ф, ф.
Обведение бордюрных
рисунков безотрывно.
Написание букв
Ф, ф в соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанных
букв Ф, ф с образцом.
Выполнение слогозвукового анализа слов
со звуками [ф], [ф¢].
Написание слогов, слов
с новой буквой,
используя приём
комментирования.
Списывание без
ошибок с печатного
шрифта.
Грамотное
оформление на письме
всех видов
предложений.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Правильное
143

называние элементов
букв ъ, ь.
Обведение бордюрных
рисунков безотрывно.
Написание букв
ъ, ь в соответствии с
образцом.
Анализ написанной
буквы, выбор наиболее
удавшегося варианта,
обозначение его
условным знаком
(точкой),
ориентирование на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и ее соединения
с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнение написанных
буквы ъ,ь с образцом.
Выполнение слогозвукового анализа слов
с буквами ъ, ь.
Написание слогов, слов
с новыми буквами,
используя приём
комментирования.
Списывание без
ошибок с печатного
шрифта.
Грамотное оформление
на письме всех видов
предложений.
Написание под
диктовку изученных
букв, слогов, слов.
Послебукварный период (25 ч)
90
Оформление предложений.

1

Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Продолжение работы
по формированию
умения записывать
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91,
92

Слова, отвечающие на вопросы
«Кто?», «Что?».

2

93,
94

Слова, отвечающие на вопросы
«Что делать?», «Что сделать?».

2

95,
96

Слова, отвечающие на вопросы
«Какой?», «Какая?», «Какое?»,
«Какие?».

2

97,
98

Предлоги.

2

99

Местоимения.

1

предложения.
Нахождение в них
основ предложений.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Продолжение работы
по формированию
умения записывать
предложения.
Нахождение в них
основ предложений.
Расширение знаний о
словах, обозначающих
предметы и
отвечающие на
вопросы кто? что?
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Нахождение в тексте
слов, отвечающих на
вопросы что сделать?
что делать?
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Расширение знаний о
словах, обозначающих
признаки предметов,
явлений, событий.
Развитие
орфографической
зоркости.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Формирование умения
находить предлоги в
тексте.
Письмо предлогов со
словами.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Ознакомление с
местоимениями.
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100

Оформление предложений.

1

101,
102,
103

Безударные гласные в корне
слов.

3

104

Правописание жи-ши.

1

105

Правописание ча-ща.

1

Диктант

Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Формирование умения
записывать
предложения, ставить
знаки препинания в
конце предложения,
начинать писать с
заглавной буквы.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Формирование
правописания
безударных гласных в
корнях слов.
Умение подбирать
проверочные слова.
Выработка навыков
грамотного письма.
Написание слов без
искажений букв и
замены другими
буквами.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Соотнесение произнош
ения ударных гласных в
сочетаниях жи—ши,
ча—ща, чу—щу и их
обозначение буквами.
Нахождение в словах
сочетаний жи—ши,
ча—ща, чу—щу,
подбор примеров слов
с такими сочетаниями.
Знакомство со
значением шипящих
звуков [ж] и [ш] в
древнерусском и
современном русском
языке.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Соотнесение произнош
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106

Правописание чк, чн, щн.

1

107,
108

Заглавная буква в словах.

2

109

Непроверяемые безударные
гласные в словах.

1

110,
111

Деление слов на слоги.

2

112

Основа предложения.

1

Словарный
диктант

ений ударных гласных
в сочетаниях ча—ща и
их обозначение
буквами.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Нахождение в словах
сочетаний чк, чн, чт,
подбор примеров с
такими сочетаниями.
Произношение слов с
сочетаниями чн,
чт (чтобы, скучно и др.)
в соответствии с
нормами литературного
произношения и
оценивания с этой
точки зрения
произнесённое слово.
Письмо слов с
сочетаниями чк, чн, чт.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Объяснение написания
слов; развитие
логического мышления,
внимания; закрепление
знаний о написании
имён собственных с
заглавной буквы.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Проверка умений
составлять
словосочетания со
словарными словами.
Нахождение в словах
букв, обозначающих
мягкие согласные.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Формирование умения
делить слова на слоги.
Осуществление
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113

Алфавитный порядок слов.

1

114

Правописание буквосочетаний в
словах.

1

1 КЛАСС
№
урока

Тема урока

Предложение (10 часов)
1.
Интонация. Знаки препинания в
конце предложения.
2.
Предложение. Связь слов в
предложении.
3-7.
Интонация. Знаки препинания в
конце предложения.
8-10. Прописная буква в начале
предложения.

Колво
часов
1
1
5
3

Контрольное
списывание

Контрольные
работы

решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Формирование умения
находить основу
предложений.
Формирование умения
писать имена
собственные с
заглавной буквы.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Формирование у
учащихся умения
располагать слова в
алфавитном порядке.
Формирование у
учащихся умения
работать с
орфографическим
словарём.
Осуществление
решения учебной
задачи под
руководством учителя.
Формирование у
учащихся навыков
грамотного письма.
Развитие внимания.

Основные виды
учебной деятельности
Выделение в контексте
звучащей речи
отдельные
предложения.
Наблюдение за
предложениями в
устной и письменной
речи. Анализирование и
устанавливание , как в
устной и письменной
речи одно предложение
отделяется от другого.
Сравнивание и умение
различать на практике
148

предложение и группу
слов, не составляющую
предложение.
Наблюдение и
устанавливание, что
предложение может
содержать сообщение,
вопрос, просьбу, совет,
приказ; как (какими)
знаками препинания на
письме передается
различная интонация.
Объяснение
расстановки знаков
препинания в
предложениях.
Предмет и слово (2 часа)
11-12. Предмет и слово.

2

Называние предметов
окружающего мира.
Произношение (чтение)
слов, называющие эти
предметы.
Объяснение, чем
различаются предмет и
слово, его называющее

Действие и слово (2 часа)
13-14. Действие и слово.

2

Называние действия
предметов
окружающего мира.
Произношение (чтение)
слов, называющие эти
действия.
Объяснение, чем
различаются действие
предмета и слово, его
называющее.
Нахождение в тексте
слов, называющие
действия предмета.

Признак и слово ( 2 часа)
15-16. Признак и слово.

2

Называние признаков
предметов
окружающего мира.
Произношение (чтение)
слов, называющие эти
признаки.
Объяснение, чем
различается признак
предмета и слово, его
называющее.
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Умение различать в
тексте слова,
называющие признаки
предметов.
Слово – имя собственное ( 5 часов)
17-21. Слово – имя собственное.
5

Умение выбирать
имена собственные,
подходящие по смыслу
и записывать
предложение (текст) с
выбранными именами
собственными.
Сравнивание и
различие одинаково
звучащих имен
собственных и
нарицательных (Роза —
роза).
Записывание по
правилам имена
собственные.

Звуки речи (1 час)
22.
Звуки речи.

1

Прослушивание
звучащей речь и
выделение в потоке
речи отдельные слова.
Перевод слова
звучащее в слово
написанное.
Наблюдение и
устанавливание, как
изменение одного звука
(одной буквы) в слове
приводит к появлению
нового слова с новым
лексическим
значением.

Гласные звуки (1 час)
23.
Гласные звуки.

1

Произношение и
прослушивание слов, с
выделением в них
гласных звуков.
Наблюдение за
особенностями
произношения гласных
звуков.
Различие записи буквы
и звука с
использованием
специального знака (а
— [а], л — [л])
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Звонкие и глухие согласные звуки (1 час)
24.
Звонкие и глухие согласные звуки.

1

Описание особенностей
звучания
(произнесения)
согласных звуков.
Сравнение звучания
(произнесения) звонких
и глухих согласных
звуков и различать
особенности их
звучания
(произнесения).
Анализирование звукобуквенного состава
звучащего слова:
выделение в словах
отдельных звуков
(гласные, согласные,
звонкие согласные,
глухие согласные).

Звук [й] и буква й. (1час)
25.
Звук [й] и буква й.

1

Анализирование звукобуквенного состава
слова со звуком [й’].
Характериcтика звука
[й’] как звонкого
согласного звука.
Делние слова со звуком
[й’] на слоги.

Мягкие и твёрдые согласные звуки.
Обозначение мягкости согласных звуков на письме. (4 часа)
26-29. Мягкие и твёрдые согласные
4
звуки. Обозначение мягкости
согласных звуков на письме.

Анализирование звукобуквенный состав слов.
Выделение в словах
согласного звука
парного по мягкоститвердости (без
терминологии).
Выделение в словах
только твердых и
только мягких
согласных звуков.
Наблюдение и
устанавливание способа
обозначения мягкости
согласных на письме с
помощью мягкого знака
(ь) и буквами е, ё, ю, я.
Сравнивание
количества звуков и
букв в словах с мягким
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знаком (ь).
Наблюдение за
произношением
согласных звуков перед
звуком [и].
Буквы е, ё, ю, я в начале слова. (1 час)
30.
Буквы е, ё, ю, я в начале слова.

1

Сколько звуков и сколько букв в слове. (1 час)
31.
Сколько звуков и сколько букв в
1
слове.

Произношение и написание слов с сочетаниями
жи- ши, ча-ща, чу-щу.( 3 часа)
32-34. Произношение и написание слов с 3
сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу.

Деление слов на слоги. (2 часа)
35-36. Деление слов на слоги.

2

Наблюдение за тем,
какие звуки обозначают
буквы е, ё, ю, я в начале
слова.
Применение знаний о
назначении букв е, ё, ю,
я в начале слова в
практической
деятельности.
Объяснение совпадения
и расхождения
количества звуков и
букв в словах с е, ё, ю, я
и мягким знаком
Анализирование
звучащие слова с
сочетаниями жи—ши,
ча—ща, чу—щу.
Выделение в словах
только твердые
согласные звуки,
только мягкие
согласные звуки.
Сравнение
произношения гласного
звука в сочетаниях
жи—ши, ча—ща, чу—
щу с его обозначением
на письме.
Использование правила
правописания
сочетаний жи—ши,
ча—ща, чу—щу в
практической
деятельности
Произношение слова с
делением на слоги.
Наблюдение
(анализирование),
устанавливание,
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сколько звуков может
быть в слоге.
Определение, какой
звук обязательно
должен быть в слоге.
Устанавливание, какой
звук образует слог.
Деление слова на слоги.
Перенос слов. (2часа)
37-38. Перенос слов.

2

Формулирование
правила переноса слов.
Уточнение правила
переноса слов по
учебнику.
Использование на
практике правила
деления слов для
переноса, включая
слова с мягким знаком
(ь) и й в середине
слова.

Ударение. (3 часа)
39-41. Ударение.

3

Прослушивание слова и
выделение ударных и
безударных гласных
звуков (слогов) в слове.
Устанавливание
возможного количества
ударных гласных
звуков (слогов) в слове.
Наблюдение и
устанавливания
подвижности
(изменения места)
ударения в слове.
Наблюдение за
произношением и
обозначением на
письме ударных и
безударных гласных
звуков.
Объяснение, почему
обозначение на письме
безударных гласных
можно проверять
ударением.
Упражнение в проверке
безударных гласных в
слове (на примере слов
стол — столы, козы —
коза).
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42.

43.

Итоговый
контрольный
диктант
Парные и непарные согласные звуки.
Их произношение и обозначение на письме.(4часа)
Парные и непарные согласные
1
звуки. Их произношение и
обозначение на письме.
1

44-46. Парные и непарные согласные
звуки. Их произношение и
обозначение на письме.

3

47.

1

48-52. Резерв

5

Прослушивания слов и
выделение звонких и
глухих согласные.
Сравнение
произношения парных
звонких и глухих
согласных,
устанавливание
сходства и различия в
произношении парных
звонких и глухих
согласных звуков.
Сравнение
произношения и
обозначения на письме
парных согласных в
конце слова.
Устанавливание
особенностей
произношения звонких
и глухих парных
согласных в конце
слова.
Упражнение в проверке
обозначения на письме
парных согласных в
конце слова
Сравнение
произношения и
обозначения на письме
парных согласных в
конце слова.
Устанавливание
особенностей
произношения звонких
и глухих парных
согласных в конце
слова.
Упражнение в проверке
обозначения на письме
парных согласных в
конце слова

Итоговое
контрольное
списывание
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2 КЛАСС
№
урока

1.

2.

Тема урока

Предложение(2 часа).
Предложение. Знаки
препинания в конце
предложения.
Наша речь. Текст.

Колво
часов

Контрольные
работы

1

1

Виды предложений по цели высказывания (7 часов).
3.
Виды предложений по цели
1
высказывания.
Повествовательные
предложения.
4.
Вопросительные
1
предложения.
5.
Побудительные
1
предложения.
6.
Закрепление. Виды
1
предложений.
7.
Обобщение знаний о
1
предложениях.
8
1
Контрольное
списывание:
«Оформление
предложений на
письме».
9.
1
Контрольный
диктант
«Предложение».

Основные виды
деятельности
Выделение отдельных
предложений в устной и
письменной речи.
Определение, что
содержит предложение,
Сравнивание предложения
(группы слов,
выражающих
законченную мысль) и
словосочетания.
Наблюдение за
оформлением
предложений в устной и
письменной речи.
Оформление
самостоятельно
предложения на письме.
Анализирование и
определение цели
высказывания
предложений (сообщение,
побуждение к действию,
вопрос).
Наблюдение и
установление, с какой
интонацией могут
произноситься
предложения, разные по
цели высказывания.
Использование термина
«повествовательное
предложение»,
«побудительное
предложение»,
«вопросительное
предложение» в
практической
деятельности.
Соотношение интонации
и знаков препинания в
предложениях, разных по
цели высказывания.
Составление и
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записывание
предложений, разных по
цели высказывания и
интонации.
Звуки и буквы (53 часа).
10.
Гласные и согласные звуки и
буквы.
11.
Гласные звуки. Их
обозначение буквами.
12.
Деление слов на слоги.
13-14. Перенос слов.
15.
Обучающее изложение.
16.
Буквы: е, ё, ю, я.
17-19. Ударение.
20.
Согласные звуки. Их
обозначение буквами.
21.
Звонкие и глухие согласные
звуки.
22.
Парные и непарные
согласные звуки.
23-24. Твёрдые и мягкие согласные
звуки.
25.
Звук{й} и буква й.
26.
Текст-описание. Текстповествование.
27.
Парные и непарные твёрдые
и мягкие согласные звуки
28.

1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1

29.

1

30.
Работа над ошибками.
31-35. Произношение и
обозначение на письме
гласных звуков.
36.

1
5

37.
38.

Сочинение-описание.

39.

Работа над ошибками

1

1
1

1

Контрольное
списывание:
«Правописание
предложений».
Контрольный
диктант:
«Ударение.
Твёрдые и мягкие
согласные».

Контрольное
списывание:
«Обозначение на
письме гласных
звуков».
Диктант:
«Правописание
безударных
гласных звуков».

Сравнение слов–названия
предметов,
различающиеся одним
звуком.
Сравнение количества
звуков и букв в слове. .
Соотношение основных
гласных звуков и букв, их
обозначающие.
Произношение слов с
делением на слоги..
Формулирование правила
переноса слов.
Использование правила
переноса слов (включая
слова с буквами е, ё, ю, я
и й) на практике.
Произношение слов и
выделение в них
основных гласных звуков.
Прослушивание слов и
устанавливание, какие
именно звуки обозначают
буквы е, ё, ю, я в начале
слова и после гласных.
Прослушивание слов и
выделение в них ударных
и безударных гласных
звуков.
Определение звукобуквенного состава слова.
Выделение согласных
звуков в слове.
Соотношение согласных
звукихов в слове и букв,
их обозначающие.
Различие звонких и
глухих согласных звуков в
слове.
Сравнение парных по
звонкости-глухости
согласных звуков.
Выделение в слове мягких
и твёрдых согласных
звуков.
Сравнение и
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40-43. Произношение и
обозначение на письме
согласных звуков.
44.
Изложение.
45-46. Произношение и
обозначение на письме
согласных звуков.
46.
Закрепление изученного.
47.

48.
49.

Фразеологические обороты.

3

1
2

1
1

1
1

Работа над ошибками.
Правописание сочетаний с
твёрдыми согласными
звуками.
52-53. Правописание сочетаний жиши.
54.
Правописание сочетаний с
мягкими согласными
55.
Правописание сочетаний чаща.
56.
Правописание сочетаний чущу.
57.
Правописание сочетаний чн,
чк, щн.
58.
Текст-рассуждение.
59.
Закрепление изученного.
60.

1
1

61.

1

50.
51.

Проверочная
работа:
Произношение и
обозначение на
письме согласных
звуков».
Контрольный
диктант:
«Правописание
парных
согласных».

2

произношение звуков [и]
и [й’] в слове.
Устанавливание
(объяснение) количества
слогов в словах со
звуками [и] и [й’].
Формулирование правила
правописания сочетаний
жи–ши, ча – ща, чу – щу,
чн, чк, щн.
Применение правила
правописания сочетаний
жи–ши, ча – ща, чу – щу,
чн, чк, щн. в практической
деятельности.
Объяснение употребления
разделительного мягкого
знака (ь) в словах.
Сравнение произношения
и написания слов типа
семя – семья, полёт –
польёт.
Использование знаний о
правописании слов с
разделительным мягким
знаком (ь).

1
1
1
1
1
1
1

62-64. Разделительный мягкий знак. 3
65.
Закрепление знаний по
1
разделу: «Звуки и буквы».
66.
1

Контрольный
диктант:
« Правописание
сочетаний жи-ши,
ча-ща, чу-щу, чк,
чн, щн».
Контрольное
списывание:
«Правописание
изученных
орфограмм».

Диктант: «Звуки и
157

буквы».
67.
Работа над ошибками.
Слово (56 часов).
Части речи
68.
Общее понятие об имени
существительном.
69.
Одушевлённые и
неодушевлённые имена
существительные.
70.
Изменение имён
существительных по числам
71.
Изложение.
72.
Имя собственное. Заглавная
буква в именах, отчествах,
фамилиях.
73.
Имя собственное. Клички
животных.
74.
Имя собственное. Заглавная
буква в географических
названиях.

75.
76.

Составление текстаописания.
Закрепление знаний об
имени существительном.

1
31
1
1

1
1
1

1
1

1
1

77.

1

78.
Работа над ошибками.
79.
Общее понятие о глаголе.
80-81. Изменение глагола по
числам.

1
1
2

82.

Сочинение.

1

83.

Изменение глагола по
числам.

1

84.

Обобщение знаний о
глаголе.

1

Выделение в тексте
(предложении) слова,
отвечающие на вопросы
к т о э т о? или ч т о э т о?.
Использование термина
«имя существительное».
Определение по лексикограмматическим
признакам, является ли
слово именем
существительным.
Различие
существительных,
отвечающих на вопросы
к т о? или ч т о?.
Наблюдение за
существительными
изменяются ли они по
числам.
Выделение в тексте
(предложении), среди
других слов имен
собственных.
Наблюдение и объяснение
перехода нарицательных
имён существительных в
имена собственные (роза –
Роза).
Наблюдение, как пишутся
имена собственные.
Выделение в тексте
(предложении) среди
других слов слова,
называющие действия
предмета.
Контрольный
Использование термина
диктант: «Имя
существительное». «глагол».
Наблюдение могут ли
глаголы отвечать на
вопросы ч т о д е л а т ь?
ч т о с д е л а т ь? ч т о
д е л а е т? ч т о
с д е л а е т? и т. д.
Характеристика глагола
по его лексикограмматическим
признакам: глагол
называет действие
предмета и отвечает на
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85.
86.
87.

88.
89.

90.
91.
92.
93.

94.
95.
96.

Обобщение знаний об имени
прилагательном.
Лексическое значение имён
прилагательных.
Связь имени
прилагательного с именем
существительным.
Изменение прилагательных
по числам.
Прилагательные, близкие и
противоположные по
значению
Синонимы и антонимы в
речи.
Обобщение знаний об имени
прилагательном.
Общее понятие о предлоге.
Употребление предлогов в
речи.

1

Обобщение знаний о
предлоге.
Обучающее изложение.
Обобщение знаний о частях
речи.

1

вопросы ч т о д е л а т ь?
ч т о с д е л а т ь? ч т о
д е л а е т? ч т о
с д е л а е т? и т. д.
Наблюдение за глаголами
- изменяются ли они по
числам.
Выделение в тексте
(предложении) слов,
называющие признаки
предмета.
Использование термина
«имя прилагательное».
Устанавливание вопросы,
на которые отвечают
имена прилагательные;
какие признаки
предметов (размер, форма,
цвет, вкус) может
называть имя
прилагательное.
Характеристика
прилагательного по его
лексико-грамматическим
признакам:
прилагательное называет
признак предмета и
отвечает на вопросы
к а к о й? к а к а я?
к а к о е? к а к и е?
Выделение в тексте имен
прилагательных по их
лексико-грамматическим
признакам.
Наблюдение за
прилагательными изменяются ли они по
числам.

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

97.

1

98.

1

Контрольное
списывание: «
Правописание
изученных
орфограмм».
Контрольный
диктант: «Части
речи».

Выделение предлога в
тексте.
Понимание значения
(роль) предлогов в нашей
речи.
Выделение в предложении
существительное, к
которому относится
предлог.
Выбирание предлогов,
наиболее подходящих по
смыслу, и дополнение ими
данные предложения.
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99.

Работа над ошибками.

1

Корень слова. Однокоренные слова (24 часа).
100.
Понятие о корне,
1
родственных(однокоренных)
словах.
101Однокоренные слова.
2
102.
Корень.
103.
Корень слов.
1
104.
Обобщение знаний об
1
однокоренных словах.

105107.
108.
109112.

Правописание безударных
гласных в корне слова.
Работа с текстами.
Правописание безударных
гласных в корне слова.

3

113.

Обобщение знаний о
правописание безударных

1

1
4

Использование правила
правописания предлогов с
другими словами в
практической
деятельности.
Анализирование и
объяснение смысла
понятий «родственные
слова.
Определение группы
родственных
(однокоренных) слов.
Строительство
рассуждений при
выделении родственных
(однокоренных) слов.
Подбирание к данным
словам родственные
(однокоренные) слова.
Сравнение однокоренных
слов и устанавливание,
что общего и чем
различаются
однокоренные слова.
Выделение корня в
однокоренных словах.
Наблюдение за
произношением и
обозначением на письме
ударных и безударных
гласных в корне слова.
Сравнение произношения
и обозначения на письме
ударных и безударных
гласных в корне слова.
Объяснение смысла
правила: «Безударные
гласные в корне
проверяются ударением».
Выбирание в группах
однокоренных слов
проверочные слова.
Самостоятельно
подбирать проверочные
слова к словам с
безударным гласным в
корне
Наблюдение за
произношением и
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114.
115.

гласных в корне слова.
Обучающее изложение.

1
Проверочная
работа: «Понятие
о корне,
родственных
(однокоренных)
словах».
Контрольный
диктант:
«Правописание
безударных
гласных в корне
слова».

116.

117.

118122.
123.

Работа над ошибками.
Правописание парных
согласных в корне слова.
Правописание парных
согласных в корне слова.

1

5
1

Связь слов в предложении (14 часа).
124.
Предложение. Связь слов в
предложении.
125.
Главные члены
предложения.
126.
Главные члены
предложения.
Словосочетания.
127.
Связь слов в предложении.
128.
Главные члены
предложения.
129.

130.

1
1
1

1
1
1

1

131.

Работа над ошибками.

1

132.

Главные члены
предложения.
Связь слов в предложении.
Изложение.
Работа над ошибками.

1

133.
134.
135.

Контрольный
диктант:
« Правописание
парных согласных
в корне слова».

1
1
1

Контрольное
списывание:
«Правописание
изученных
орфограмм».
Контрольный
диктант:
«Итоговый за
3четверть».

обозначением на письме
парных согласных в конце
слова.
Сравнение произношения
и обозначения на письме
парных согласных в корне
слова (в середине и в
конце слова) перед
глухими согласными.
Выбирание в группах
однокоренных слов
проверочные слова.
Формулирование правило
проверки правописания
парных согласных в
общем виде: «Парные
согласные проверяются
гласными.
Применение на практике
правила проверки и
правописания безударных
гласных и парных
согласных в корне.

Определение, что
содержит предложение.
Объяснение, какая группа
слов составляет
предложение.
Объяснение, как связаны
слова в предложении.
Анализирование
предложения и
устанавливать, о ком или
о чём говорится в
предложении и что
говорится.
Выделение в предложении
главные члены
предложения, используя
термин «главные члены
предложения».
Устанавливание связи
слов в предложении по
вопросам.
Выписывание из
предложений
словосочетаний с
вопросами.
Составление предложения

161

136138.
139.

Роль предлогов в
предложении
Обобщение знаний о связи
слов в предложении.

Повторение (28 часов).
140Произношение и
142.
обозначение на письме
согласных и гласных звуков.

3
1

3

из данных слов,
записывать их и выделять
главные члены
предложения.
Соотношение согласных
звукихов в слове и букв,
их обозначающие.
Различие звонких и
глухих согласных звуков в
слове.
Сравнение парных по
звонкости-глухости
согласных звуков.
Выделение в слове мягких
и твёрдых согласных
звуков.
Формулирование правила
правописания сочетаний
жи–ши, ча – ща, чу – щу,
чн, чк, щн.
Применение правила
правописания сочетаний
жи–ши, ча – ща, чу – щу,
чн, чк, щн. в практической
деятельности.

143144.

Правописание сочетаний жи- 2
ши,ча-ща,чу-щу,чн,чк,щн

145147.

Имя существительное.

3

Выделение в тексте
(предложении) слова,
отвечающие на вопросы
к т о э т о? или ч т о э т о?.
Использование термина
«имя существительное».
Определение по лексикограмматическим
признакам, является ли
слово именем
существительным.
Различие
существительных,
отвечающих на вопросы
к т о? или ч т о?.
Наблюдение за
существительными
изменяются ли они по
числам.

148150.

Глагол.

3

Выделение в тексте
(предложении) среди
других слов слова,
называющие действия
162

предмета.
Использование термина
«глагол».
Наблюдение могут ли
глаголы отвечать на
вопросы ч т о д е л а т ь?
ч т о с д е л а т ь? ч т о
д е л а е т? ч т о
с д е л а е т? и т. д.
Характеристика глагола
по его лексикограмматическим
признакам: глагол
называет действие
предмета и отвечает на
вопросы ч т о д е л а т ь?
ч т о с д е л а т ь? ч т о
д е л а е т? ч т о
с д е л а е т? и т. д.
Наблюдение за глаголами
- изменяются ли они по
числам.
151153

Имя прилагательное.

3

Выделение в тексте
(предложении) слов,
называющие признаки
предмета.
Использование термина
«имя прилагательное».
Устанавливание вопросы,
на которые отвечают
имена прилагательные;
какие признаки
предметов (размер, форма,
цвет, вкус) может
называть имя
прилагательное.
Характеристика
прилагательного по его
лексико-грамматическим
признакам:
прилагательное называет
признак предмета и
отвечает на вопросы
к а к о й? к а к а я?
к а к о е? к а к и е?
Выделение в тексте имен
прилагательных по их
лексико-грамматическим
признакам.
Наблюдение за
прилагательными 163

изменяются ли они по
числам.
154156.

Однокоренные слова.
Корень.

3

157159.

Правописание безударных
гласных в корне слова.

3

160162.

Правописание безударных
согласных в корне слова.

3

Анализирование и
объяснение смысла
понятий «родственные
слова.
Определение группы
родственных
(однокоренных) слов.
Строительство
рассуждения при
выделении родственных
(однокоренных) слов.
Подбирание к данным
словам родственные
(однокоренные) слова.
Сравнение однокоренных
слов и устанавливание,
что общего и чем
различаются
однокоренные слова.
Выделение корня в
однокоренных словах
Наблюдение за
произношением и
обозначением на письме
ударных и безударных
гласных в корне слова.
Сравнение произношения
и обозначения на письме
ударных и безударных
гласных в корне слова.
Объяснение смысла
правила: «Безударные
гласные в корне
проверяются ударением».
Выбирание в группах
однокоренных слов
проверочные слова.
Самостоятельно
подбирать проверочные
слова к словам с
безударным гласным в
корне
Наблюдение за
произношением и
обозначением на письме
парных согласных в конце
слова.
Сравнение произношения
и обозначения на письме
164

163164.

Предложение.

парных согласных в корне
слова (в середине и в
конце слова) перед
глухими согласными.
Выбирание в группах
однокоренных слов
проверочные слова.
Формулирование правило
проверки правописания
парных согласных в
общем виде: «Парные
согласные проверяются
гласными.
Применение на практике
правила проверки и
правописания безударных
гласных и парных
согласных в корне.
Определение, что
содержит предложение.
Объяснение, какая группа
слов составляет
предложение.
Объяснение, как связаны
слова в предложении.
Анализирование
предложения и
устанавливать, о ком или
о чём говорится в
предложении и что
говорится.
Выделение в предложении
главные члены
предложения, используя
термин «главные члены
предложения».
Устанавливание связи
слов в предложении по
вопросам.
Выписывание из
предложений
словосочетаний с
вопросами.

2

165.

1

166.

1

Контрольное
списывание:
«Оформление
предложений на
письме».
Итоговый
диктант:
«Правописание
165

изученных
орфограмм».
167.
168170

Работа над ошибками.
Резерв.

1
3

Резерв.
3 КЛАСС
№
урока

Тема урока

Колво
часо
в

Контрольные
работы

Основные
учебной
деятельности

виды

Язык и речь (2 часа)
Наша речь. Виды речи.

1

3-4.

Текст. Типы текстов.

2

5.

Предложение.

1

6.

Виды предложения по цели 1
высказывания.

7.

Виды
предложений
интонации.

8.

Предложения с обращением.

1

9.

Обучающее изложение.

1

10.

Главные и второстепенные
члены предложения.

1

11.

Главные и второстепенные
члены предложения.

1

1.
2.

Понимание того, в
каких случаях жизни
1
мы
пользуемся
Наш язык.
разными
видами
речи и что такое
хорошая
речь.
Составление текста
по рисунку. Поиск
выразительных
средств
русской
речи в поэтических
строках А.Пушкина.
Текст. Предложение. Словосочетание.(14 часов)

по 1

Различение текста и
предложения, текста и
набора
предложений.
Определение темы и
главной мысли текста.
Подбор заголовка к
заданному
тексту.
Выделение
частей
текста.
Выделение
в
письменном
тексте
диалога.
1. Наблюдение за
значением
предложений,
различных по цели
высказывания.
Разбор
166

12.

Простое и сложное
предложения.

1

13.

Простое и сложное
предложения..

1

14.

15-16

1

Словосочетание.

Контрольны
й диктант по
теме:
«Предложен
ие».

2

предложения по
членам.
Составление
предложений из
деформированной
записи.
2.
Различение
простых и сложных
предложений,
объяснение знаков
препинания внутри
сложного предложения.
3.
Составление из
двух простых
предложений сложного.
4.
Выделение в
предложении
словосочетаний.
5.
Установление
связи между словами в
словосочетании и
предложении.

Слово в языке и речи (19 часов)
17.

Лексическое значение слова.
Однозначные и многозначные
слова.

1

18.

Синонимы и антонимы.

1

19.

Омонимы.

1

20.

Слово и словосочетание.

1

21.

Фразеологизмы.

1

22.

Обучающее изложение.

1

23.

Части речи.

1

24.

Имя существительное.

1

25.

Имя прилагательное.

1

26.

Глагол.

1

6.
Поиск в тексте
незнакомых слов,
определение их значения
по толковому словарю.
7.
Распознавание
многозначных слов, слов
в прямом и в переносном
значениях. Поиск среди
других слов, в
предложении, тексте
синонимов, антонимов.
8.
Распознавание
омонимов, объяснение их
лексического значения.
9.
Умение различать
слово и словосочетание.
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27.

Что такое имя числительное?

1

28.

Однокоренные слова.

1

29.

Звуки и буквы. Гласные звуки.

1

30.

Звуки и буквы. Согласные
звуки.

1

31.

Звонкие и глухие согласные
звуки. Разделительный мягкий
знак.

1

32.

Обучающее изложение.

1

33.

Обобщение и закрепление
изученного.

1

34.

Проект «Рассказ о слове».

1

35.

1

Распознавание
собственных и
нарицательных имен
существительных.
Определение рода и
числа имён
существительных и
прилагательных.
Распознавание рода,
числа и формы глаголов.

Контрольны
й диктант по
теме: «Слово
в языке и
речи».

10.
Определение
имени числительного по
значению и по вопросам
(сколько? который?),
объяснение значения
имён числительных в
речи. Распознавание
однокоренных слов в
тексте . Анализ звуков
речи, воспроизведение
написания
буквосочетаний с
шипящими согласными
звуками.

Состав слова (16 часов)
36.

Что такое корень слова?

1

37.

Как найти в слове корень?

1

38.

Сложные слова.

1

39-40. Что такое окончание? Как
найти в слове окончание?

2

41.

Что такое приставка? Как
найти в слове приставку?

1

42.

Значение приставок.

1

43.

Что такое суффикс? Как найти
в слове суффикс?

1

44.

Значение суффиксов.

1

11.
Определение
однокоренных слов и
корня слова.
12.
Наблюдение за
чередованием звуков в
корне слов.
13.
Определение
окончания, выделение
окончания в слове.
Определение приставки и
суффикса. Объяснение
значения приставок и
суффиксов в слове.
Выделение в словах
приставок и суффиксов.
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45.

1
Сочинение по картине А. А.
Рылова «В голубом просторе».

46.

Что такое основа слова?

1

47.

Обобщение знаний о составе
слова.

1

48.

1

49.

1
Анализ контрольного
диктанта. Обобщение знаний о
составе слова.

50.

Обучающее изложение.

1

51.

Проект «Семья слов».

1

Образование слова с
помощью приставки или
суффикса.
14.
Выделение в
словах основы слова.
Контрольны
й диктант по
теме:
«Состав
слова».

15.
Различение
однокоренных слов и
синонимов,
однокоренных слов и слов
с омонимичными
корнями, однокоренных
слов и форм одного и того
же слова.
16.
Знакомство с
алгоритмом разбора слов
по составу,
планирование учебных
действия при
определении в слове
значимых частей.
17.
Разбор слов по
составу .

Правописание частей слова (29 ч.)
В каких значимых частях
слова есть орфограммы?

1

53-55. Правописание слов с
безударными гласными в
корне.

3

18.
Определение
наличия в слове
изученных и изучаемых
орфограмм.
19.
Умение находить
и отмечать в словах
орфограммы.

52.

56-59

Правописание слов с
глухими и звонкими
согласными в корне.

4

60.

Обучающее изложение.

1

61-63. Правописание слов с
непроизносимыми
согласными в корне.

3

64-65. Правописание слов с
удвоенными согласными.

2

20.
Обсуждение
алгоритма действий для
решения
орфографических задач и
использование
алгоритма в практической
деятельности.
21.

Подбор
169

66.

67.

1

Сочинение по картине В. М.
Васнецова «Снегурочка»

Контрольны
й диктант по
теме:
«Правописан
ие корней».

1

нескольких проверочных
слов с заданной
орфограммой.
22.
Умение объяснять,
доказывать правильность
написания слова с
изученными
орфограммами.
23.
Группировка слов
по типу орфограммы, по
месту орфограммы в
слове.

68-71. Правописание суффиксов и
приставок.

4

72-73. Правописание приставок и
предлогов.

2

24.
Определение
наличия в слове
изученных и изучаемых
орфограмм.

1

25.
Поиск в словах
орфограмм.

74.

Правописание слов с
разделительным твёрдым
знаком.

75

1

76-78

Разделительные твёрдые и
мягкие знаки.

3

79

Контрольное списывание.

1

80

Обучающее изложение.

1

81

Проект «Составляем
орфографический словарь».

1

Контрольны
й диктант по
теме:
«правописан
ие частей
слова».

26.
Обсуждение
алгоритма действий для
решения
орфографических задач и
использование
алгоритма в практической
деятельности.
27.
Подбор
нескольких проверочных
слов с заданной
орфограммой.
28.
Объяснение,
доказательство
правильности написания
слов с изученными
орфограммами.
29.
Умение приводить
примеры слов с заданной
орфограммой.
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Части речи (76 ч)
82.

Части речи.

30.
Определение по
изученным признакам
слов различных частей
речи. Классификация
слов по частям речи.

1

Имя существительное (31 ч)
83-84. Имя существительное и его
роль в речи.

2

85-86. Одушевлённые и
неодушевлённые имена
существительные.

2

87.

Обучающее изложение

1

88.

Собственные и нарицательные
имена существительные.

1

Проект «Тайна имени».

1

89.

90-91. Число имён существительных

2

92-93. Род имён существительных.

2

31.
Распознавание
имен существительных
среди других частей речи,
определение
лексического значения
имён существительных.
32.
Распознавание
собственных и
нарицательных имен
существительных,
определение значения
имён собственных.
33.
Определение
числа имён
существительных и
изменение их по числам.
34.
Распознавание
имен существительных,
имеющих форму одного
числа.

94-95

Мягкий знак на конце имён
существительных после
шипящих.

2

96

Обучающее изложение.

1

97.

98.

1

Склонение имён

35.
Запись имён
существительных с
шипящим звуком на
конце и контроль
правильности записи.
Контрольны
й диктант по
теме: «Имя
существител
ьное».

36.
Изменение имен
существительных по
падежам.
37.
Определение
начальной формы имени

1
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существительных.

существительного.

99100.

Падеж имён
существительных.

2

101.

Сочинение по картине И. Я.
Билибина «Иван-царевич и
лягушка-квакушка»

1

102.

Именительный падеж.

1

103.

Родительный падеж.

1

104.

Дательный падеж.

1

105

Винительный падеж.

1

106.

Творительный падеж.

1

107.

Предложный падеж.

1

108.

Обучающее изложение.

1

109.

Все падежи.

1

110.

Обобщение знаний.

1

111.

Сочинение по картине К. Ф.
Юона «Конец зимы.
Полдень».

1

112.

113.

1

38.
Распознавание
падежа, в котором
употреблено имя
существительное, и
падежа с внешне
сходными падежными
формами.
39.
Определение
изученных
грамматических
признаков имени
существительного и
обоснование
правильности их
выделения.

Контрольны
й диктант по
теме: « Имя
существител
ьное»

Проект «Зимняя страничка».
Имя прилагательное (18 ч)

114115.

Значение и употребление имён 2
прилагательных.

116.

Роль прилагательных в тексте.

1

117.

Текст-описание.

1

118.

Отзыв по картине М. А.
Врубеля «Царевна-лебедь».

1

40.
Распознавание
имен прилагательных
среди других частей речи.
41.
Определение
лексического значения
имён прилагательных.
42.

Выделение
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119.

Род имён прилагательных.

1

120121.

Изменение имён
прилагательных по родам.

2

словосочетания с
именами
прилагательными из
предложения.
43.
Подбор к именам
существительным
подходящих по смыслу
имен прилагательных, а к
именам прилагательным имен существительных.

122123.

Число имён прилагательных.

2

124125.

Изменение имён
прилагательных по падежам.

2

126127.

Обобщение знаний.

2

128.

Отзыв по картине А. А.
Серова «Девочка с
персиками»

1

129.

Обобщение знаний.

1

130.

.

1

131.

Проект «Имена
прилагательные в загадках».

1

44.
Изменение имен
прилагательных по
падежам, определение
начальной формы имени
прилагательного, падежа
имён прилагательных по
падежу имён
существительных.
45.

Контрольны
й диктант по
теме: «Имя
прилагательн
ое».

Местоимение (5 ч)
132.

Личные местоимения.

1

133.

Изменение личных
местоимений по родам.

1

134135.

Местоимение.

2

136.

Обучающее изложение.

1

46.
Распознавание
личных местоимений
среди других частей речи,
Обоснование
правильности выделения
изученных признаков
местоимений.
47.

Замена
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повторяющихся в тексте
имен существительных
местоимениями.

Глагол (21 ч)
137139

Значение и употребление
глаголов в речи.

3

140141

Неопределённая форма
глагола.

2

142143.

Число глаголов.

2

144.

Времена глаголов.

1

145

Времена глаголов. 2-е лицо
глаголов.

1

146147.

Изменение глаголов по
временам.

2

148.

Обучающее изложение.

1

149150.

Род глаголов в прошедшем
времени.

2

151152.

Правописание частицы не с
глаголами.

2

153156

Обобщение знаний.

4

157

1

48.
Распознавание
глаголов среди других
частей речи. Различение
глаголов, отвечающих на
определённый вопрос.
Определение
лексического значения
глаголов. Определение
неопределённой формы
глагола по вопросам.
49.
Распознавание
времени глагола.
Изменение глагола по
временам.
50.
Определение рода
и числа глаголов в
прошедшем времени.
51.
Запись родовых
окончаний глаголов в
прошедшем времени (-а, о).
Контрольны
й диктант по
теме
«Глагол»

52.
Раздельное
написание частицы не с
глаголами. Определение
изученных
грамматических
признаков глагола и
обоснование
правильности их
выделения.
53.

Повторение (19 ч)
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158159.

Части речи.

160.

161.

1
Обобщение знаний о слове,
предложении, тексте.

162.

163.

2

1

1

Анализ контрольного
диктанта

54.
Использование
приобретенных знаний и
умений; соблюдение
Контрольное изученных норм
изложение.
орфографии и
пунктуации.

Итоговый
контрольны
й диктант.

1

164.

1

165.

Сочинение на тему: «Почему я 1
жду летние каникулы».

166.

Правописание окончаний
имён прилагательных.
Правописание приставок и
предлогов.

1

167.

Правописание безударных
гласных.

1

168

Правописание значимых
частей слова.

1

169.

Однокоренные слова.

1

170.

Обобщающий урок.

1

171175

Резервные уроки.

5

55.
Восстановление
текста с нарушенным
порядком предложений и
нарушенным порядком
слов в предложении.
56.
Определение темы
и главной мысли текста.

Контрольное
57.
Подбор заголовка
списывание.
к тексту.
58.
Выделение частей
текста и обоснование
правильности их
выделения.
59.
Составлять план
текста. Сравнение между
собой разных типов
текстов: повествование,
описание, рассуждение.
60.
Составление
текста-рассуждения.

4 КЛАСС
№

Тема урока

Ко
лво
ч.

Контрольные
работы

Основные виды учебной
деятельности
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1

2
3
4
5
6
7
8
9

Повтореиие (11 ч)
Знакомство с учебником
«Русский язык». Наша речь и
наш язык
Язык и речь. Формулы
вежливости
Текст и его план
Обучающее изложение
Анализ изложения. Типы текстов
Предложение как единица речи
Виды предложений по цели
высказывания и по интонации
Диалог. Обращение
Основа предложения. Главные
и второстепенные члены
предложения.

10

11

12
13

14

15
16
17

18

19
20

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
Работа над ошибками.
Словосочетание
Предложение (9 ч.)
Однородные члены
предложения
Связь однородных членов
предложения. Знаки
препинания в предложении с
однородными членами.
Знаки препинания в
предложении с однородными
членами.
Сочинение по картине
И.Левитана «Золотая осень»
Наши проекты
Простые и сложные
предложения. Связь между
простыми предложениями в
составе сложного.
Сложное предложение и
предложение с однородными
членами.
Обучающее изложение

Контрольный
диктант по теме
«Повторение»

1

1
1

1

1
1
1

1

1

Контрольный
диктант по теме
«Предложение»

Устанавливание связи слов
предложении.
Выделение
главных
второстепенных
члено
предложения.
Определение
грамматическуо
основы предложений.
Сравнивание и различие
распространённых и
нераспространённых
предложений.
Различие второстепенных членов
предложения: дополнение,
определение, обстоятельство.
Разбор предложения по членам
предложения с использованием
терминов: «распространённые
предложения» и
«нераспространённые
предложения», «главные члены
предложения» и «второстепенные
члены
предложения», «грамматическа
основа
предложения
«дополнение», «обстоятельство
«определение».
Наблюдение (анализирование)
устанавливание: могут ли быт
предложения, в которых пр
одном
сказуемом
два
ил
несколько подлежащих, а пр
одном подлежащем нескольк
сказуемых.
Формулирование выводов по
результатам наблюдений с
использованием
терминов:«однородные
подлежащие», «однородные
сказуемые».
Сравнивание и различение
распространённых предложений и
нераспространённых предложени
с однородными подлежащими и
однородными сказуемыми
Составление предложений с
однородными подлежащими и
однородными сказуемыми,
редактирование текстов.
Разбор по членам предложения
распространённых и
нераспространённых предложени
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с однородными членами и без них
Формулирование правила
расстановки знаков препинания
при однородных подлежащих и
однородных сказуемых.
21

22

23
24

25
26
27
28
29

30
31
32
33

34

35
36
37
38

39

Слово в языке и речи (15 ч)
Работа над ошибками
Слово и его лексическое
значение
Многозначные слова. Прямое и
переносное значения слов.
Заимствованные слова.
Устаревшие слова.
Синонимы, антонимы и
омонимы
Фразеологизмы. Обобщение
знаний о лексических группах
слов.
Состав слова. Распознавание
значимых частей слова
Состав слова. Распознавание
значимых частей слова
Состав слова. Распознавание
значимых частей слова
Правописание гласных и
согласных в корнях слов
Правописание гласных и
согласных в корнях слов,
удвоенных согласных в словах.
Правописание суффиксов и
приставок в словах.
Разделительный твердый и
мягкий знаки
Обучающее изложение
Анализ изложения. Части речи.
Морфологические признаки
частей речи.
Склонение имен
существительных и имен
прилагательных
Имя числительное. Глагол.
Наречие (4 ч)
Наречие как часть речи.
Правописание наречий
Сочинение-отзыв по
репродук ции картины В.
М. Васнецова «Иван царевич на Сером волке»

1

1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
1

1

Контрольный
диктант по
теме «Части

Наблюдение, какая часть слова
меняется при установлении связи
слов в предложении по форме и
выделять эту часть.
Сравнение разных форм одного
и того же слова и выделение в
них окончания.
Формулирование
способа
(алгоритма действия) нахождения
окончания слова.
Наблюдение за словами с
нулевым
окончанием
Применение полученных знаний
на
практике:
выделение
окончания в словах.
Формулирование
способа
(алгоритма действия) нахождения
основы слова по результатам
наблюдений.
Наблюдение за составом основы
слова и устанавливание, из
скольких частей может состоять
основа слова.
Объяснение по данной схеме
состава слова, из скольких частей
состоит его основа.
Составление
самостоятельно
схемы (модели) основы слова.
Наблюдение и устанавливание
при помощи каких частей основы
образованы новые однокоренные
слова.
Образование
при
помощ
приставок
и
суффиксо
однокоренных слов, разбор эти
слов по составу.
Различие
однокоренных
и
неоднокоренных
слов, в
которых
корни
пишутся
одинаково.
Различие близких по смыслу, но
не однокоренных слов.
Наблюдение за однокоренными
словами и устанавливать, что в
корне
слова
могут
быть
чередующиеся
согласные
и
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речи»

40

41

42

43

44

45

46
47

Имя существительное (41 ч)
Работа над ошибками
Распознавание падежей имен
существительных.
Упражнение в распознавании
падежей неодушевленных имен
существительных
Упражнение в распознавании
падежей одушевленных имен
существительных
Упражнение в распознавании
падежей имен существительных
в творительном и предложном
падежах
Повторение сведений о падежах
и приемах их распознавания.
Несклоняемые имена
существительные.
Три склонения имён
существительных. 1-ое
склонение имён
существительных.
Первое склонение имен
существительных
Сочинение по репродукции

1

1

1

1

1

1

1
1

беглые гласные (о, е).
Разбор по составу слова с
чередующимися согласными и
беглыми гласными в корне слова
Использование термина «беглые
согласные»,
«чередующиеся
согласные».
Строительство
алгоритма
(способа)
определения
правописания
безударных
гласных в суффиксах -ек, -ик.
Использование
правила
правописания
слов
с
безударными
гласными
в
суффиксах -ек, -ик.
Использование
правил
правописания приставок по-, под
от-, о-, про-, до- на практике.
Разбор по составу слова с
приставками об-, от-, над-, подс.
Формулирование
правила
правописания приставки с-.
Сравнивание
и
различие
одинаково
звучащих
(и
пишущихся)
приставок
и
предлогов.

Различие и нахождение
существительных мужского,
женского и среднего рода.
Определение существительных,
которые употребляются только в
форме единственного числа,
только в форме множественного
числа, существительные общего
рода, составлять с ними
предложения.
Выделение окончания имён
существительных.
Склонение существительных,
устанавливание, что изменяется у
существительных при склонении,
и выделять окончания существительных.
Выделение из предложений
словосочетания с
существительными.
Нахождение управляющего слов
и определения падежа
существительного
в словосочетании.
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48
49

50
51

52

53
54

55
56
57

картины А.А.Пластова «Первый
снег»
Второе склонение имен
1
существительных
Упражнение в распознавании
1
имён существительных 2-ого
склонения
Третье склонение имен
1
существительных.
Упражнение в распознавании
1
имен существительных
третьего склонения.
Типы склонения. Алгоритм
1
определения склонения имени
существительного.
Обучающее изложение
Работа над ошибками
Способы проверки безударных
падежных окончаний имён
существительных
Именительный и винительный
падежи
Родительный падеж
Именительный, родительный и
винительный падежи
одушевлённых имён
существительных

58
59
60
61
62

63
64
65

66

67

1
1

1
1
1

1
Дательный падеж.
Родительный и дательный
падежи.
Творительный падеж
Правописание имён
существительных в творительном падеже,
оканчивающихся на шипящий
и ц.
Предложный падеж
Предложный падеж
Правописание безударных
окончаний имён существительных во всех падежах
Упражнение в правописании
безударных падежных
окончаний имен
существительных
Упражнение в правописании
безударных падежных
окончаний имен
существительных

1
1

Контрольное
списывание

Формулирование вывода по
результатам наблюдений:
«Безударные
окончания существительных 1-го
склонения можно проверить
ударными окончаниями
существительных того же
склонения».
Устанавливание основных
признаков существительных 2-го
склонения.
Наблюдение за
существительными 2-го склонени
с твёрдой и мягкой основой.
Сравнение ударных и безударны
окончаний этих существительных
(работать по таблице).
Формулирование вывода по
результатам наблюдений:
«Безударные
окончания существительных 2-го
склонения можно проверить
ударными окончаниями
существительных того же
склонения».
Строительство алгоритма
различения форм родительного и
винительного
падежей одушевлённых
существительных 2-го склонения
Устанавливание основных
признаков существительных 3-го
склонения.

1
1

1
1
1

1

1

Выделение существительных в
форме множественного числа.
Строительство алгоритма
действий при определении типа
склонения существительного в
форме множественного числа.
Использование на практике
правила правописания падежных
окончаний существительных в
форме множественного числа.
Сравнивание правописания
окончаний одушевлённых и
неодушевлённых
существительных 1-го, 2-го и 3-го
склонения с твёрдой основой в
форме множественного числа
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68

Сочинение-отзыв по
репродукции картины
художника В. А. Тропинина
«Кружевница».

69

1

70

Анализ контрольного диктанта.
Повторение

71

Работа над ошибками
Склонении имён
существительных во
множественном числе
Именительный падеж имен
существительных
множественного числа
Родительный падеж имен
существительных
множественного числа
Родительный и винительный
падежи имен существительных
множественного числа
Дательный, творительный и
предложный падежи
существительных
множественного числа

72

73

74

75

1

1

1

1

1

1

78

Обучающее изложение
1
Работа над ошибками
1
Правописание падежных
окончаний имен
существительных в
единственном и множественном
числе
1

79

1

76
77

80
81

Проект «Говори правильно»
Имя прилагательное (31 ч)
Имя прилагательное как
часть речи

Контрольный
диктант по теме
«Правописание
безударных
падежных
окончаний имен
существительны
хв
единственном
числе»

(работать по таблице).
Сравнивание правописания
окончаний одушевлённых и
неодушевлённых
существительных 1-го, 2-го и 3-го
склонения с мягкой основой в
форме множественного числа
(работать по таблице).

Контрольный
диктант по теме
«Имя
существительное
»
Проверочная
работа

1
1

Характеристика лексического
значения имён прилагательных.
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82
83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

Род и число имён
прилагательных.
Сочинение-описание по
личным наблюдениям на
тему «Моя любимая
игрушка».
Склонение имён
прилагательных в
единственном числе
Составление текстарассуждения по репродукции
картины В.Серова «Мика
Морозов»
Работа над ошибками
Склонение имён
прилагательных мужского и
среднего рода в единственном
числе .
Правописание окончаний
имен прилагательных
мужского и среднего рода в
именительном падеже
Правописание окончаний
имен прилагательных
мужского и среднего рода в
родительном падеже
Правописание окончаний
имен прилагательных
мужского и среднего рода в
дательном падеже
Именительный,
винительный, родительный
падежи.
Правописание окончаний
имен прилагательных
мужского и среднего рода в
творительном и предложном
падежах
Упражнение в правописании
окончаний имен
прилагательных мужского и
среднего рода
Выборочное изложение
повествовательного текста с
элементами описания.
Работа над ошибками
Проект « Имена
прилагательные в «Сказке о
рыбаке и рыбке» А.С.
Пушкина»
Склонение имён

1
1

1

1

1

Характеристика особенностей
грамматических признаков имени
прилагательного (изменение по
родам, числам, падежам).

Склонение имен прилагательных
в форме единственного числа
мужского и среднего рода.

Сравнение падежных окончаний
прилагательных мужского и
среднего рода с твёрдой и мягкой
основой (работать по таблице).
Формулирование вывода по
результатам проведённого
сравнения.

1

1

Сравнение падежных окончаний
прилагательных мужского рода,
сочетающихся с одушевлёнными
неодушевлёнными
существительными.

1

Наблюдение за особенностями
склонения прилагательных с
основой
на ж, ш.

1

Устанавливание особенностей
склонения этих прилагательных.

1

1

1

1

Применение на практике
различные способы проверки
правописания безударных гласны
в окончаниях имён
прилагательных в форме мужског
и среднего рода.

Склонение имен прилагательных
в форме женского рода с твёрдой
мягкой основами в
словосочетаниях с
одушевлёнными и
неодушевлёнными
существительными.

Сравнение падежных окончаний
имён прилагательных в форме
женского рода единственного
1
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96

97

98

99

100
101

102

103

104

105

106

107
108

109

прилагательных женского
рода в единственном числе
Именительный и
винительный падежи имен
прилагательных женского
рода.
Родительный, дательный,
творительный,
предложный падежи имен
прилагательных женского
рода.
Винительный и
творительный падежи
имен прилагательных
женского рода.
Упражнение в
правописании падежных
окончаний имен
прилагательных
Изложение описательного
текста
Анализ изложения.
Правописание падежных
окончаний имен
прилагательных
Склонение имён
прилагательных во множественном числе .
Сочинение-отзыв по
репродукции картины Н.
К. Рериха «Заморские
гости».
Работа над ошибками.
Именительный и
винительный падежи имен
прилагательных
Родительный и
предложный падежи имен
прилагательных
множественного числа
Дательный и
творительный падежи
имен прилагательных
множественного числа
Обобщение по теме «Имя
прилагательное»
Сочинение- отзыв по картине
И.Э. Грабаря «Февральская
лазурь»
Обобщение по теме «Имя

1

1

1

1

числа с твёрдой и мягкой
основами
в словосочетаниях с
одушевлёнными и
неодушевлёнными
существительными.

Наблюдение за прилагательными
в форме множественного числа и
устанавливать особенности их
грамматических признаков.
Применение на практике правил
правописания безударных
падежных окончаний
прилагательных во
множественном числе с
использованием различных
способов их проверки.

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1
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прилагательное»
110

111

112
113
114
115

116

117
118

119

1

Работа над ошибками.
Повторение
Местоимение (10 ч)
Местоимение как часть
речи
Личные местоимения
Изменение личных
местоимений 1 и 2 лица по
падежам.
Изменение личных
местоимений 3 лица по
падежам.
Изменение личных
местоимений по падежам
Изложение
повествовательного текста
по плану
Работа над ошибками
Обобщение по теме
«Местоимение»

120

1

1
1

1

1
1

1

1

125

Неопределённая форма
глагола

1

126

Изменение
временам

1

123
124

глаголов

по

Контрольное
списывание

1

1

122

Выделение личных местоимений
в предложении (в тексте).

1

Работа над ошибками.
Повторение
Глагол (33 ч)
Роль глаголов в языке и
речи.
Изменение глаголов по
временам
Неопределённая форма
глагола

121

Контрольный
диктант по теме
«Имя
прилагательное»

1
1
1

Контрольный
диктант по
теме
«Местоимени
е»

Устанавливание лексического
значения личных местоимений по
лексическому значению
существительных, которые они
заменяют.

Наблюдение за личными
местоимениями и характеризоват
их
грамматические признаки:
устанавливать, изменяются ли
личные
местоимения по числам;
устанавливать, на
существительные какого рода
указывают личные местоимения я
ты, мы, вы, он, она, оно, они.

Различие личных местоимений 1
го, 2-го и 3-го лица единственног
и множественного числа.

Выделение глаголов среди други
частей речи.
Выделение
глаголов
неопределённой
форме
предложении (в тексте).

Строительство
алгоритм
выделения основы глаголов
неопределённой форме.

Разбор глагола в неопределённо
форме по составу.

Устанавливание на практике п
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неопределённой форме данног
глагола все его возможные форм
времени.
127

1

Работа над ошибками.
Спряжение глаголов
Спряжение глаголов

1

130

2-е лицо глаголов настоящего
и будущего времени
единственного числа

1

131

Сочинение по репродукции
картины И. И. Левитана
«Весна. Большая вода».

1

132

I и II спряжение глаголов
в настоящем времени.
I и II спряжение глаголов.
в будущем времени.

1

128
129

133

1

1

Контрольное
изложение по
самостоятельн
о
составленном
у план у.

Наблюдение
за
изменение
глаголов по лицам и числам
устанавливать, в каком времен
глаголы изменяются по лицам
числам.

Объяснение, почему окончани
глаголов в форме настоящего
будущего времени называютс
личными окончаниями.
Объяснение, может
личное
окончание
орфограммой.

ли

быт
глагол

Характеристика
правописани
гласных в личных окончания
глаголов I и II спряжения п
таблице.
134
135

136

137

138

139
140

Проект «Пословицы и
поговорки»
Правописание безударных
личных окончаний глаголов
в настоящем и будущем
времени
Правописание безударных
личных окончаний глаголов
в настоящем и будущем
времени
Правописание глаголов с
безударными личными
окончаниями.
Правописание глаголов с
безударными личными
окончаниями.
Муниципальная
диагностическая работа

1

Правописание возвратных
глаголов

1

1

1

1

1

1

Различие неопределённой форм
глаголов на -ться и форму 3-го
лица
единственного
множественного числа на -тс
объяснять их
правописание.
Использование
на практик
правило правописания глаголов
неопределённой форме на -ться
глаголов в форме 3-го лиц
единственного и множественног
числа на -тся.
Различие глаголов в форме 3-го
лица единственного и
множественного числа на -тся и
существительные на -ца,
используя на практике
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Правописание
–тся и –ться в возвратных
глаголах
Правописание
–тся и –ться в возвратных
глаголах
Составление рассказа по серии
картинок
Правописание глаг олов в
прошедшем времени

1

правила их правописания.

1

Использование на практике
правила правописания безударны
личных окончаний глаголов I и II
спряжения.

145

Правописание родовых
окончаний глаголов в прошедшем
времени

1

146

Правописание безударного
суффикса в глаголах
прошедшего времени

1

147

Изложение повествовательного
текста по вопросам

1

148

Обобщение по теме «Глагол

1

149

Обобщение по теме «Глагол»

1

141

142

143
144

150

1
1

1

151

Работа над ошибками.
Повторение

1

152

Изложение
повествовательного текста

1

153

Тест по теме «Глагол»

1

154

Анализ изложения, тестовой
работы. Повторение.

1

Повторение (21 ч)
155

Язык. Речь. Текст.

1

156

Предложение и
словосочетание

1

157

Предложение и
словосочетание

1

158

Предложение и
словосочетание

1

159

Повторение. Лексическое
значение слова

1

Разбор глагола как часть речи
(морфологический разбор).

Контрольный
диктант по
теме «Глагол»

Сравнение и различие
распространённых и
нераспространённых
предложений.
Различие второстепенных членов
предложения: дополнение,
определение, обстоятельство.
Разбор предложения по членам
предложения с использованием
терминов: «распространённые
предложения» и
«нераспространённые
предложения», «главные члены
предложения» и «второстепенные
члены
предложения», «грамматическая
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160

Сочинение по репродукции
картины И.И. Шишкина
«Рожь»

1

161

Состав слова

1

162

Состав слова

1

163

1

164

Работа над ошибками
Повторение. Части речи

1

165

Повторение. Части речи

1

166

Изложение
повествовательного текста

1

167

Работа над ошибками. Звуки
и буквы

1

168

Звуки и буквы

1

169

Повторение, обобщение и
систематизация изученного
материала за курс 4 класса

1

170

Повторение, обобщение и
систематизация изученного
материала за курс 4 класса

1

171

Резерв

1

172

Резерв

1

173

Резерв

1

174

Резерв

1

175

Резерв

1

Итоговый
контрольный
диктант.

основа предложения»,
«дополнение», «обстоятельство»,
«определение».
Склонение имен прилагательные
в форме единственного числа
мужского и среднего рода.
Сравнивание падежных
окончаний имён прилагательных
форме
женского рода единственного
числа с твёрдой и мягкой
основами
в словосочетаниях с
одушевлёнными и
неодушевлёнными
существительными.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1 КЛАСС
Горецкий В.Г., Федосова Н. А. Прописи в 4 частях. Ч.1. М. Просвещение: 2013.
Горецкий В.Г., Федосова Н. А. Прописи в 4 частях. Ч.2. М. Просвещение: 2013.
Горецкий В.Г., Федосова Н. А. Прописи в 4 частях. Ч.3. М. Просвещение: 2013.
Горецкий В.Г., Федосова Н. А. Прописи в 4 частях. Ч.4. М. Просвещение: 2013.
Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. Учебник. М. Просвещение: 2013.
Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. Рабочая тетрадь. М. Просвещение: 2013.
Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. Проверочные работы. М.Просвещение 2013.
2 КЛАСС
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Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. Учебник в 2 частях. Ч.1.М.Просвещение:
2013.
Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. Учебник в 2 частях. Ч.2.М.Просвещение:
2013.
Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. Проверочные работы. М. Просвещение:2013.
3 КЛАСС
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник в 2 частях. Ч.1.М.Просвещение.
2014
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник в 2 частях. Ч.2.М.Просвещение.
2014
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Рабочая тетрадь. Часть 1. М. Просвещение. 2017
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Рабочая тетрадь. Часть 2. М. Просвещение. 2017
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Контрольные работы. Часть 1. М. Просвещение. 2017
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Контрольные работы. Часть 2.М. Просвещение. 2017
Тихомирова Е.М. Тесты по русскому языку. Часть 1. Издательство «Экзамен». М. 2017
Тихомирова Е.М. Тесты по русскому языку. Часть 2. Издательство «Экзамен». М. 2017
4 КЛАСС
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 частях Москва
«Просвещение» 2016г
Канакина В. П.,Рабочая тетрадь. Русский язык.4класс.В 2частях. Москва «Просвещение»
2017г.
Рудницкая Н. Тесты Москва «Просвещение» 2017 г
Школьные компьютеры в кабинете информатики-11.
В классе оборудовано рабочее место учителя, включающее в себя компьютер, проектор,
принтер, экран, звуковые колонки, обучающие диски, обучающие программы, Интернетресурсы.

2.2.2
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по предмету «Математика» разработана на основе Федерального Закона
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.)
в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (Приказ Минобрнауки №373 от 6 октября 2009г.) на
основе Примерной программы начального общего образования и с использованием
материалов
авторской
программы
М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой,
С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика».
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников
умения учиться.
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Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение,
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности,
выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают
определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические
способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать
модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования
универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и
способов действий, что составляет основу умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин,
но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.
Основными целями начального обучения математике являются:
Математическое развитие младшего школьника: использование математических
представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в
количественном и пространственном отношении; формирование способности к
продолжительной
умственной
деятельности,
основ
логического
мышления,
пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности
различать обоснованные и необоснованные суждения.
Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и
практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства,
различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать
значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для
разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических
действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять
математическую готовность к продолжению образования.
Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления
использовать математические знания в повседневной жизни.
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;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументировано 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
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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 принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных
чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между
собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить
неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и
результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и
делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие
школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении
некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с
многозначными числами.
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса,
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и
соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). 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 целого ряда умений: осознанно читать
и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по
данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать
представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и
сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая
выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а
в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать
полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно
составлять задачи.
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с
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жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний,
пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению.
Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса,
школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами
окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и
воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным
ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях;
формирует установку на здоровый образ жизни.
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с
текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и
математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и
результатами действий, осознанному использованию действий.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между
объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими
величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую
линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они
овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка,
чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими
геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического
содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и
закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в
основной школе.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности
умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во
внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение
содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой
информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников.
Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной
деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить
полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей,
формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и
сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия
и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию.
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи.
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины,
геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства,
проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи,
моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а
также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать
обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия.
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между
различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости
величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и
распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания
закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие
познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний,
совершенствованию освоенных способов действий.
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Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации,
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность
предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для
успешного овладения компьютерной грамотностью.
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с
языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать
математический текст, высказывать суждения с использованием математических
терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать
правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда
и свои достижения в изучении этого предмета.
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий,
умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются
основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения,
аргументировано
подтверждать
или
опровергать
истинность
высказанного
предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения
логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений
работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности,
сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать
собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени
способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные
знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в
процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных
дисциплин.
Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических
фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его
развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия
объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ
искусства.
Обучение младших школьников математике на основе данной программы
способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов
(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только
самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и
описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать,
контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и
обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие
творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в
их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании
окружающего мира.
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.
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МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.
Курс рассчитан на 544 ч: в 1 классе — 136 ч (33 учебные недели), во 2-4 классах— по 140
ч (35 учебных недель).
Учитывая важность изучения данного предмета и определенные сложности при его
восприятии, педагогическим советом школы было принято решение – за счет предметов
школьного компонента углубить изучение математики в 2-4 классах и добавить еще 70
часов. Итого общее количество во 2- 4 классах составляет 210 часа.
Дополнительные часы отводятся:
на изучение геометрического материала (тетрадь С. И. Волковой «Математика и
конструирование») и решение логических задач - это направлено на достижение
следующих целей: расширить представления учащихся о форме предметов, их взаимном
расположении на плоскости и в пространстве; познакомить с геометрическими телами и
их развертками, сформировать конструктивные умения и навыки, а также способность
читать графическую информацию и комментировать ее на доступном для младшего
школьника языке;
на решение задач разных видов («Цена», «Количество», «Стоимость»; задачи обратные
данной; составные задачи; задачи на движение; задачи на деление на равные части; задачи
на нахождение неизвестного третьего слагаемого).
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение,
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности,
выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают
определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические
способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать
модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования
универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и
способов действий, что составляет основу умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин,
но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.
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. Основа
арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле,
арифметических действиях. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и
научатся пользоваться им.
Программа предусматривает ознакомление с величинами ( длина, площадь ,масса,
вместимость, время) и их измерением. Важной особенностью программы является
включение в неё элементов алгебраической пропедевтики ( выражения с буквой,
уравнения).
Особое место занимают текстовые задачи. Система подбора задач обеспечивают
благоприятные условия для сопоставления, сравнения. Противопоставления задач,
сходных в том или ином отношении. А также для рассмотрения взаимообратных задач.
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно
читать и анализировать содержание задачи; моделировать представленную в тексте
ситуацию; видеть различные способы решения; составлять план решения; записывать
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решение; производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос
задачи; самостоятельно составлять задачи.
При решении задач используется и совершенствуется знание основных математических
понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами,
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений
работать с информацией. Новые информационные объекты создаются в основном в
рамках проектной деятельности.
Предметное содержание программы направленно на последовательное формирование и
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгебраического
мышления, пространственного воображения и математической речи.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления, которое
послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью.
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком
математики который является основой для формирования умения рассуждать,
обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или опровергать
истинность высказанного предложения.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития
умения работать в паре или группе.
Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов.
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
школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов, осознание
связей между рассматриваемыми явлениями.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
МАТЕМАТИКИ
Метапредметные УУД
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы её осуществления.
— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
— Способность использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач.
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа,
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям.
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения.
— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов
в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Математика».
Личностные УУД
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
— Целостное восприятие окружающего мира.
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий.
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к
работе на результат.
Предметные УУД
--Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и
пространственных отношений.
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и
его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы,
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять,
анализировать и интерпретировать данные.
— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её
на принтере
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к
концу 1-го года обучения
Обучающиеся научатся:
• читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая число 20;
• вести счет как в прямом, так и в обратном порядке (от 0 до 20);

194

• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <,
=);
• записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие знаки (+, –);
• употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания (плюс, сумма,
слагаемые, значение суммы; минус, разность, уменьшаемое, вычитаемое, значение
разности);
• пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел;
• воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания;
• применять переместительное свойство сложения;
• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу;
• выполнять сложение на основе способа прибавления по частям;
• применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа;
• выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям;
• применять правила сложения и вычитания с нулем;
• понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания;
• выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток;
• выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вычитание в
пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника;
• распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры
(треугольник, четырехугольник, прямоугольник, многоугольник, круг);
• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники;
• определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной линейки;
• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;
• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной
линейки и с помощью вычислений;
• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 см и 16
см);
• распознавать и формулировать простые задачи;
• употреблять термины, связанные с понятием «задача» (, условие, вопрос, решение,
ответ);
• составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи;
• выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны терминами,
относящимися к соответствующим величинам (длиннее – короче, дальше–ближе,
тяжелее–легче, раньше–позже, дороже–дешевле);
• использовать названия частей суток, дней недели, месяцев, времен года.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• понимать количественный и порядковый смысл числа;
• понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания;
• воспроизводить переместительное свойство сложения;
• воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; вычитания числа
из суммы и суммы из числа;
• воспроизводить правила сложения и вычитания с нулем;
• использовать «инструментальную» таблицу сложения для выполнения сложения
однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания;
•строить (достраивать) симметричные изображения, используя клетчатую бумагу;
• описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих терминов (первый,
последний, следующий, предшествующий);
• понимать суточную и годовую цикличность;
• представлять информацию в таблице.
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к
концу 2-го года обучения
Обучающиеся научатся:
195

• вести счет десятками и сотнями;
• различать термины «число» и «цифра»;
• распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами;
• читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа;
• записывать число в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа в
роли разрядных слагаемых;
• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат
сравнения с помощью знаков
(>, <, =);
• находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по
заданному правилу;
• воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел;
• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу;
• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения;
• применять правило вычитания суммы из суммы;
• воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, умножения с
нулем и единицей;
• выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов;
• находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания;
• записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки (·, :);
• употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления (произведение,
множители, значение произведения; частное, делимое, делитель, значение частного);
• воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел;
• выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания;
• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники;
• определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и сантиметрах) при
помощи измерительных приборов;
• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;
• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной
линейки и с помощью вычислений;
• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 дм и 16 дм);
• использовать соотношения между изученными единицами длины (сантиметр, дециметр,
метр) для выражения длины в разных единицах;
• распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол (прямой, острый, тупой);
прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы окружности (круга): центр, радиус,
диаметр; употреблять соответствующие термины;
• измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы (килограмм,);
• измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени (минута, час,
сутки, неделя, месяц, год, век); переходить от одних единиц времени к другим;
• устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью;
устанавливать момент времени по часам;
• распознавать и формулировать простые и составные задачи;
• пользоваться терминами, связанными с понятием «задача» (условие, вопрос, решение,
ответ, данные, искомое);
• решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на …», «меньше
на …»;
• разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по
действиям и в виде одного выражения);
• формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной;
• читать и заполнять строки и столбцы таблицы.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе;
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• пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков;
• понимать термин «числовая последовательность»;
• воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы;
• понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над целыми
неотрицательными числами;
• понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и
вычитания);
• записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения;
• оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, год) на основе их
соотношения с сутками;
•понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью;
• рассматривать арифметическую текстовую (сюжетную) задачу как особый вид
математического задания: распознавать и формулировать арифметические сюжетные
задачи;
• моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные графические
модели и уравнения;
• использовать табличную форму формулировки задания.
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к
концу 3-го года обучения
Обучающиеся научатся:
• читать и записывать все числа в пределах первых двух классов;
• представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать
«круглые» числа в роли разрядных слагаемых;
• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат
сравнения с помощью знаков (>, <, =);
• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных чисел;
• применять сочетательное свойство умножения;
• выполнять группировку множителей;
• применять правила умножения числа на сумму и суммы на число;
• применять правило деления суммы на число;
• воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей;
• находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2–4 действия;
• воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя,
неизвестного делителя, неизвестного делимого;
• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»;
• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное;
• выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на
двузначное;
• применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и
упрощения вычислений;
• распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая
последовательность;
• распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, тупоугольный,
остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, равносторонний как частный случай
равнобедренного, разносторонний);
• строить прямоугольник с заданной длиной сторон;
• строить прямоугольник заданного периметра;
• определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением
(с проведением предварительных линейных измерений); использовать формулу площади
прямоугольника (S = a · b);
• применять единицы длины — километр и миллиметр и соотношения между ними и
метром;
197

• применять единицы площади — квадратный сантиметр (кв. см или см2), квадратный
дециметр (кв. дм или дм2), квадратный метр (кв. м или м2), квадратный километр (кв. км
или км2) и соотношения между ними;
• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 дм 6 см2
и 106 см2);
• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме;
• решать простые задачи на умножение и деление;
• использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления данных и
решения задач на кратное или разностное сравнение;
• решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением;
• осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и
вычитания;
• воспроизводить сочетательное свойство умножения;
• воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число;
• воспроизводить правило деления суммы на число;
• обосновывать невозможность деления на 0;
• формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная
последовательность;
• понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую
интерпретацию;
• понимать количественный смысл арифметических действий (операций) и взаимосвязь
между ними;
•выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной единицы
этой величины;
• сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления
фигуры из частей; • строить и использовать при решении задач высоту треугольника;
• применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный километр, ар
или «сотка», гектар);
• использовать вариативные формулировки одной и той же задачи;
• строить и использовать вариативные модели одной и той же задачи;
• находить вариативные решения одной и той же задачи;
• понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи;
• находить необходимые данные, используя различные информационные источники.
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к
концу 4-го года обучения
Выпускник научится:
• называть и записывать любое натуральное число до 1 000 000 включительно;
• сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или
название, и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <,
=);
• сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью
соответствующих знаков (>, <, =);
• устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная последовательность;
• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих
действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел;
• выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на
основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения
однозначных чисел;
• вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок;
• выполнять изученные действия с величинами;
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• решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и
результатом действий;
• определять вид многоугольника;
• определять вид треугольника;
• изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать
их;
• изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их;
• измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной
линейки;
• находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника;
• вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие формулы;
•решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, );
• измерять вместимость в литрах;
• распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи;
• понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи;
• проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения;
• записывать решение задачи по действиям и одним выражением;
• различать рациональный и нерациональный способы решения задачи;
• выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно,
письменно и с помощью калькулятора;
• решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчете
между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении
вычислений);
• решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в
одном направлении и в противоположных направлениях);
• решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов;
• решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или
выполнении работ;
• понимать и использовать особенности построения системы мер времени;
• решать отдельные комбинаторные и логические задачи;
• использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов,
событий;
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа;
• сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты
сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =);
• сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с
помощью соответствующих знаков (>, <, =);
• решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств;
• понимать связь между литром и килограммом;
• понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления;
• находить рациональный способ решения задачи (где это возможно);
• решать задачи с помощью уравнений;
• видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения,
процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих
зависимостей;
• использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной
совокупности;
• читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей;
• осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы;
• строить простейшие круговые диаграммы;
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К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к
продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического
развития:
• осознание возможностей и роли математики в познании окружающей действительности,
понимание математики как части общечеловеческой культуры.
• способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его
математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры,
продолжительность, соотношение частей и пр.).
• Применение анализа, сравнения, обобщения, классификции для упорядочения,
установления закономерностей на основе математических фактов, создания и применения
различных моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма
действия.
• Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических
действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные
процессы (движение, работа и т. д.).
• Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений,
происходящих с реальными и математическими объектами.
• Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка действий
с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок.
• осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее
использование и обобщение.
1 КЛАСС
Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является
формирование следующих умений:
Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников
группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
Проговаривать последовательность действий на уроке.
Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника.
Учиться работать по предложенному учителем плану.
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
Учиться совместно с учителем и другими
учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства,
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плоские геометрические фигуры.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические
рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных,
рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с
помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи
(на уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются
формирование следующих умений.
Учащиеся научатся:
-использовать при выполнении заданий знание названий и последовательности чисел от 1
до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; знание названий и обозначений операций
сложения и вычитания;
- использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев
вычитания в пределах 10 (на уровне навыка);
- сравнивать группы предметов с помощью составления пар;
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;
- находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание);
- решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и
вычитания раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также задачи на
нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного.
- распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник,
прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая.
- в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в
пределах 20;
- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и
вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и
при оценке результатов действий;
- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения;
- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы
(сантиметр, дециметр, литр, килограмм);
- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма,
размер, назначение, материал;
- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое
отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего
признака (родовое отличие);
- производить классификацию предметов, математических объектов по одному
основанию;
использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок,
содержащих два действия (сложение и/или вычитание);
- определять длину данного отрезка;
- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх
столбцов;
- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов;
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух
действий.
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2 КЛАСС
Метапредметные УУД
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы её осуществления.
— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
— Способность
использовать
знаково-символические
средства
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач.
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа,
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения.
— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов
в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Математика».
Личностные УУД
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
— Целостное восприятие окружающего мира.
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий.
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к
работе на результат.
Предметные УУД
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— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и
пространственных отношений.
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и
его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы,
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять,
анализировать и интерпретировать данные.
— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать
её на принтере).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2-го года обучения
Обучающиеся научатся:
• вести счет десятками и сотнями;
• различать термины «число» и «цифра»;
• распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами;
• читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа;
• записывать число в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа в
роли разрядных слагаемых;
• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат
сравнения с помощью знаков
(>, <, =);
• находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по
заданному правилу;
• воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел;
• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу;
• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения;
• применять правило вычитания суммы из суммы;
• воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, умножения с
нулем и единицей;
• выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов;
• находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания;
• записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки (·, :);
• употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления (произведение,
множители, значение произведения; частное, делимое, делитель, значение частного);
• воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел;
• выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания;
• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники;
• определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и сантиметрах) при
помощи измерительных приборов;
• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;
• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной
линейки и с помощью вычислений;
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• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 дм и 16 дм);
• использовать соотношения между изученными единицами длины (сантиметр, дециметр,
метр) для выражения длины в разных единицах;
• распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол (прямой, острый, тупой);
прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы окружности (круга): центр, радиус,
диаметр; употреблять соответствующие термины;
• измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы (килограмм,);
• измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени (минута, час,
сутки, неделя, месяц, год, век); переходить от одних единиц времени к другим;
• устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью;
устанавливать момент времени по часам;
• распознавать и формулировать простые и составные задачи;
• пользоваться терминами, связанными с понятием «задача» (условие, вопрос, решение,
ответ, данные, искомое);
• решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на …», «меньше
на …»;
• разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по
действиям и в виде одного выражения);
• формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной;
• читать и заполнять строки и столбцы таблицы.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе;
• пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков;
• понимать термин «числовая последовательность»;
• воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы;
• понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над целыми
неотрицательными числами;
• понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и
вычитания);
• записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения;
• оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, год) на основе их
соотношения с сутками;
•понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью;
• рассматривать арифметическую текстовую (сюжетную) задачу как особый вид
математического задания: распознавать и формулировать арифметические сюжетные
задачи;
• моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные графические
модели и уравнения;
• использовать табличную форму формулировки задания.
3 КЛАСС
Личностные УУД
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
— Целостное восприятие окружающего мира.
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий.
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к
работе на результат.
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Метапредметные УУД
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы её осуществления.
— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
— Способность
использовать
знаково-символические
средства
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач.
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа,
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации
по
родовидовым
признакам,
установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям.
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения.
— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов
в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Математика».
Предметные УУД
--Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и
пространственных отношений.
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и
его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы,
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
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работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять,
анализировать и интерпретировать данные.
— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать
её на принтере
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к
концу 3-го года обучения
Обучающиеся научатся:
• читать и записывать все числа в пределах первых двух классов;
• представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать
«круглые» числа в роли разрядных слагаемых;
• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат
сравнения с помощью знаков (>, <, =);
• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных чисел;
• применять сочетательное свойство умножения;
• выполнять группировку множителей;
• применять правила умножения числа на сумму и суммы на число;
• применять правило деления суммы на число;
• воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей;
• находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2–4 действия;
• воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя,
неизвестного делителя, неизвестного делимого;
• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»;
• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное;
• выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на
двузначное;
• применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и
упрощения вычислений;
• распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая
последовательность;
• распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, тупоугольный,
остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, равносторонний как частный случай
равнобедренного, разносторонний);
• строить прямоугольник с заданной длиной сторон;
• строить прямоугольник заданного периметра;
• определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением
(с проведением предварительных линейных измерений); использовать формулу площади
прямоугольника (S = a · b);
• применять единицы длины — километр и миллиметр и соотношения между ними и
метром;
• применять единицы площади — квадратный сантиметр (кв. см или см2), квадратный
дециметр (кв. дм или дм2), квадратный метр (кв. м или м2), квадратный километр (кв. км
или км2) и соотношения между ними;
• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 дм 6 см2
и 106 см2);
• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме;
• решать простые задачи на умножение и деление;
• использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления данных и
решения задач на кратное или разностное сравнение;
• решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением;
• осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе.
Обучающиеся получат возможность научиться:
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• использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и
вычитания;
• воспроизводить сочетательное свойство умножения;
• воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число;
• воспроизводить правило деления суммы на число;
• обосновывать невозможность деления на 0;
• формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная
последовательность;
• понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую
интерпретацию;
• понимать количественный смысл арифметических действий (операций) и взаимосвязь
между ними;
•выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной единицы
этой величины;
• сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления
фигуры из частей; • строить и использовать при решении задач высоту треугольника;
• применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный километр, ар
или «сотка», гектар);
• использовать вариативные формулировки одной и той же задачи;
• строить и использовать вариативные модели одной и той же задачи;
• находить вариативные решения одной и той же задачи;
• понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи;
• находить необходимые данные, используя различные информационные источники.
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3
классе является формирование следующих умений:
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила
поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).
В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие
для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика»
в 3-ем классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему.
Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений, событий.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план
учебно-научного текста.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
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Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы.
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою
точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.
Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются
формирование следующих умений.
Учащиеся научатся:
- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в
пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое
следующее число в этом ряду);
- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м,
км), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки,
неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин;
- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра
прямоугольника (квадрата);
- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической
терминологией;
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000;
- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с
остатком);
- выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100;
- осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании,
умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и
алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении
чисел в остальных случаях;
- осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений;
- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное
свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на
число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений;
- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с
использованием названий компонентов;
- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим
способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
- находить значения выражений в 2–4 действия;
- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника
(квадрата) при решении различных задач;
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при
решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b;
- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон;
- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в
изученных единицах измерения;
- определять время по часам с точностью до минуты;
- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму;
4 КЛАСС
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Метапредметные УУД
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы её осуществления.
— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
— Способность
использовать
знаково-символические
средства
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач.
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа,
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации
по
родовидовым
признакам,
установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям.
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения.
— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов
в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Математика».
Личностные УУД
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
— Целостное восприятие окружающего мира.
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий.
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к
работе на результат.
Предметные УУД
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--Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и
пространственных отношений.
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и
его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы,
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять,
анализировать и интерпретировать данные.
— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать
её на принтере
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к
концу 4-го года обучения
Выпускник научится:
• называть и записывать любое натуральное число до 1 000 000 включительно;
• сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или
название, и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <,
=);
• сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью
соответствующих знаков (>, <, =);
• устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная последовательность;
• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих
действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел;
• выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на
основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения
однозначных чисел;
• вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок;
• выполнять изученные действия с величинами;
• решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и
результатом действий;
• определять вид многоугольника;
• определять вид треугольника;
• изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать
их;
• изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их;
• измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной
линейки;
• находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника;
• вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие формулы;
•решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, );
• измерять вместимость в литрах;
• распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи;
• понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи;
• проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения;
• записывать решение задачи по действиям и одним выражением;
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• различать рациональный и нерациональный способы решения задачи;
• выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно,
письменно и с помощью калькулятора;
• решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчете
между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении
вычислений);
• решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в
одном направлении и в противоположных направлениях);
• решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов;
• решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или
выполнении работ;
• понимать и использовать особенности построения системы мер времени;
• решать отдельные комбинаторные и логические задачи;
• использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов,
событий;
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа;
• сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты
сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =);
• сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с
помощью соответствующих знаков (>, <, =);
• решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств;
• понимать связь между литром и килограммом;
• понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления;
• находить рациональный способ решения задачи (где это возможно);
• решать задачи с помощью уравнений;
• видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения,
процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих
зависимостей;
• использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной
совокупности;
• читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей;
• осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы;
• строить простейшие круговые диаграммы;
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к
продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического
развития:
• осознание возможностей и роли математики в познании окружающей действительности,
понимание математики как части общечеловеческой культуры.
• способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его
математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры,
продолжительность, соотношение частей и пр.).
• Применение анализа, сравнения, обобщения, классификции для упорядочения,
установления закономерностей на основе математических фактов, создания и применения
различных моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма
действия.
• Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических
действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные
процессы (движение, работа и т. д.).
• Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений,
происходящих с реальными и математическими объектами.
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• Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка действий
с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок.
• осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее
использование и обобщение.
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 4-м
классе является формирование следующих умений:
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила
поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).
В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие
для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика»
в 4 классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему.
Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений, событий.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план
учебно-научного текста.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы.
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою
точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.
Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются
формирование следующих умений.
Учащиеся научатся:
- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в
пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое
следующее число в этом ряду);
- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м,
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км), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки,
неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин;
- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра
прямоугольника (квадрата);
- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической
терминологией;
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000;
- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с
остатком);
- выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100;
- осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании,
умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и
алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении
чисел в остальных случаях;
- осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений;
- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное
свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на
число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений;
- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с
использованием названий компонентов;
- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим
способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
- находить значения выражений в 2–4 действия;
- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника
(квадрата) при решении различных задач;
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при
решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b;
- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон;
- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в
изученных единицах измерения;
- определять время по часам с точностью до минуты;
- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму;
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются
формирование следующих умений.
Учащиеся научатся:
- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в
натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как
образуется каждое следующее число в этом ряду);
- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в
записи числа;
- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх
классов;
- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;
- объяснять соотношение между разрядами;
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о
количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о
том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о
позиционности десятичной системы счисления;
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- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин
(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними;
- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между
величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние;
производительность труда, время работы, работа);
- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к
вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять
проверку правильности вычислений;
- выполнять умножение и деление с 1 000;
- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий,
отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество,
стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы,
работа);
- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных
направлениях;
- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим
способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений,
содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке
выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим
алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий;
- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной
переменной при заданном значении переменных;
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий
сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x –
a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b;
- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и
объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в
зависимости от изменения одной из компонентов
выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный
и равносторонний треугольники;
строить окружность по заданному радиусу;
распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная,
многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник,
прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.
1 КЛАСС (132ч)
1 КЛАСС (210ч)
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (7 ч)
Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и
форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).Пространственные представления,
взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее,
правее), перед, за, между, рядом. Направления движения: слева направо, справа налево,
верху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше,
позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … .
Числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч)
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и
их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему
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числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0.
Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки >
(больше), < (меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к.,
10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины,
стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз,
наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение
отрезка заданной длины. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на
основе счета предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах
и поговорках.
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (55ч)
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), –
(минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их
использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений
числовых выражении в 1 – 2 действия без скобок. Переместительное свойство сложения.
Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка
чисел; б) 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 одно действие на
сложение и вычитание.
Числа от 1 до 20. Нумерация (14 ч)
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, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час.
Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр,
дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. Единица
массы: килограмм. Единица вместимости: литр.
Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (22 ч)
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. Проекты:
«Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». Контрольные
работы: Итоговая контрольная работа за курс 1 класса.
Итоговое повторение (6 ч)
Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание.
Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных
видов.
2 КЛАСС (21- ч)
Числа от 1 до 100. Нумерация (28 ч)
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 (110 ч)
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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. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойство
противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника
(квадрата) на клетчатой бумаге и на нелинованной бумаге с помощью треугольника.
Окружность. Радиус. Диаметр. 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 и на нелинованной бумаге с помощью треугольника; построение
окружности, определение радиуса, диаметра.
Числа от 1 до 100. Умножение и деление (60ч)
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.
Итоговое повторение (12 ч)
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в
пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами.
Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади,
вместимости, массе, времени).
Описание явлений и событий с использованием величин.
Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах.
Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности.
Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины
(планировка, разметка).
Выполнение геометрических построений.
Выполнение арифметических вычислений.
Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.
Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление,
построение.
Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального
(удобного) способа.
Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач.
Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического
действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи,
построения геометрической фигуры.
Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и
арифметического (в вычислениях) характера.
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Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.
Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно
проведенных наблюдений, опросов, поисков.
3 КЛАСС (210ч)
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (13 ч)
Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через
десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый
способ решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур
буквами. Построение отрезка с использованием циркуля. Закрепление пройденного
материала. Решение задач.
Табличное умножение и деление (79 ч)
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и
нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок
выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между
пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса
всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на
все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на
кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы
умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы
сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. Деление
вида a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр,
радиус, диаметр).
Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Виды
треугольников по сторонам. Построение треугольника по трем сторонам, заданным
отрезками. Конструирование фигур из треугольников. Виды треугольников по углам
Изготовление модели правильной треугольной пирамиды. Свойства диагоналей
прямоугольника. Составление прямоугольников из данных частей.. Доли (половина, треть,
четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на нахождение доли
числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки.
Внетабличное умножение и деление (42 ч)
Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида
78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка
умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0),
вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе
связи между компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком
Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. Вычерчивание
прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его диагоналей.
Площадь фигуры. Сравнение площадей. Единицы площади. Вычисление площадей фигур,
составленных из прямоугольников. Вычерчивание круга. Деление круга на равные части.
Числа от 1 до 1000. Нумерация (19ч)
Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная
последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.
Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел.
Единицы массы: килограмм, грамм. Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей.
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (18ч)
Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного
сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний,
равнобедренный, равносторонний. Изготовление модели часов. Взаимное расположение
окружностей на плоскости. Деление отрезка пополам с помощью циркуля и линейки.
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (23 ч)
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Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный,
тупоугольный, остроугольный. Взаимное расположение фигур на плоскости.
Изготовление набора для геометрической игры «Танграм». Изготовление из бумаги
изделия способом оригами. Техническое моделирование. Прием письменного умножения и
деления на однозначное число. Знакомство с калькулятором.
Итоговое повторение (16 ч)
4 КЛАСС (210 ч)
Числа от 1 до 1000. Повторение (21 ч)
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 4 действия. Письменные приемы вычислений.
Числа, которые не больше 1000. Нумерация (18 ч)
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.
Числа, которые больше 1000. Величины (24ч)
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.
Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (15 ч)
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 + 163, 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 (114 ч)
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.).
Итоговое повторение (18 ч)
Повторение изученных тем за год.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
1КЛАСС
№
уро
ка

Тема урока

Кол
– во
час

Контроль
ные
работы

Основные виды учебной
деятельности

Название числа в порядке их
следования при счёте.
Отсчитывание из множества
предметов заданное
количество (8—10 отдельных
предметов).
Сравнивание двух групп
предметов: объединяя
предметы в пары и опираясь
на сравнение чисел в порядке
их следования при счёте;
делать вывод, в каких группах
предметов поровну (столько
же), в какой группе предметов
больше (меньше) и на
сколько.
Моделирование разнообразного расположения объектов
на плоскости и в пространстве по их описанию и
описание расположения
объектов с использованием
слов: вверху, внизу, слева,
справа, за.
Упорядочивание событий,
располагая их в порядке
следования (раньше, позже,
ещё позднее).
Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. (28 ч)
Воспроизведение
последовательности чисел от
Много. Один.
1
1 до 10 как в прямом, так и в
Число и цифра 2.
1
обратном порядке, начиная с
Число и цифра 3.
1
любого числа.
Знаки +, -, =.
1
Определение места каждого
Число и цифра 4.
1
числа
в этой
Длиннее, короче.
1
последовательности, а также
Число и цифра 5.
1
место числа 0 среди
Числа от 1до 5. Состав числа 5.
1
изученных чисел.
Счёт различных объектов
Странички для любознательных
1
(предметы, группы предметов,
звуки, слова и т. п.) и
Точка. Кривая линия. Прямая
1

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и
временные представления . (7 ч)
1. Учебник математики. Роль
1
математики в жизни людей и
общества.
2. Счёт предметов.
1
3. Вверху. Внизу. Слева. Справа.
1
4. Раньше. Позже. Сначала. Потом.
1
5. Столько же. Больше. Меньше.
1
6.. На сколько больше? На сколько
1
меньше?
7. Повторение и обобщение
1
изученного по теме.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.

линия. Отрезок. Луч.
Ломаная линия.
Закрепление изученного .
Знаки >, < , = .
Равенство. Неравенство.
Многоугольники.

1
1
1
1
1

установление порядкового
номера того или иного
объекта при заданном порядке
счёта.
Написание цифры.
Соотношение цифры и числа.
Образование следующего
числа прибавлением 1 к
предыдущему числу или
вычитанием 1 из следующего
за ним в ряду чисел.

Числа 6 и 7. Письмо цифры 6.
1
Числа 6 и 7. Письмо цифры 7.
1
Числа 8 и 9. письмо цифры 8.
1
Числа 8 и 9. письмо цифры 9.
1
Число 10.
1
Повторение и обобщение
1
изученного по теме
« Числа от 1 до 10»
Наши проекты.
1
Сантиметр.
1
Увеличить на… . Уменьшить
1
на… .
Число 0.
1
Сложение и вычитание с числом
1
0.
Странички для любознательных.
1
Что узнали. Чему научились
1
Числа от 1 до 10. Cложение и вычитание. (55 ч)
Понимание смысла действий
сложения и вычитания;
Защита проектов.
1
решение задачи в одно
Сложение и вычитание вида
1
действие на увеличение
+ 1, - 1 .
(уменьшение) числа на
Сложение и вычитание вида 
1
несколько единиц.
+1 +1,-1-1
Выполнение вычислений
Сложение и вычитание вида
1
вида: __±4.
+2, -2
Решение задачи на
Слагаемые. Сумма.
1
разностное сравнение чисел.
Задача.
1
Применение переместиСоставление задач по рисунку.
1
тельного свойства сложения
Таблицы сложения и
1
для случаев вида □ + 5, □ + 6,
вычитания с числом 2.
□ + 7, □ + 8, □ + 9.
Присчитывание и
1
Проверка правильности
отсчитывание по 2.
выполнения сложения,
Задачи на увеличение (
1
используя другой приём
уменьшение) на несколько
сложения, например приём
единиц.
прибавления по частям
Странички для
1
(□ + 5 = □ + 2 + 3).
любознательных.
Сравнение разных способов
Что узнали. Чему научились.
1
сложения, выбор наиболее
Сложение вычитание вида
1
удобного.
+3, - 3.
Выполнение задания
Прибавление и вычитание
1
творческого и поискового
числа 3.
характера, применение
Закрепление изученного.
1
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Сравнение длин отрезков.
51.
52.
5354
55.
56.
57.
58

59.
0.

61.

62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.
7273
74.
75.
76.
7778

Таблицы сложения и
вычитания с числом 3.
Присчитывание и
отсчитывание по 3.
Решение задач.

1

Странички для
любознательных.
Что узнали. Чему научились.
Закрепление изученного.
Числа от 1 до 10. Cложение и
вычитание.

1

Закрепление изученного.
Сложение и вычитание чисел
первого десятка. Состав чисел
7, 8, 9.
Задачи на увеличение числа на
несколько единиц
( с двумя множествами
предметов).
Задачи на уменьшение числа на
несколько единиц
( с двумя множествами
предметов).
Сложение и вычитание вида
+ 4, - 4.
Закрепление изученного.
На сколько больше? На
сколько меньше?
Решение задач.
Таблицы сложения и
вычитания с числом 4.
Решение задач.
Перестановка слагаемых.
Применение
переместительного свойства
сложения для случаев
вида+5,6,7, 8, 9.
Таблицы для случаев
вида+5,6,7, 8, 9.
Состав чисел в пределах10.
Закрепление.
Закрепление изученного.
Решение задач.
Что узнали. Чему научились.
Закрепление изученного.
Связь между суммой и
слагаемыми.

1
1

знания и способов действий в
измененных условиях.
Использование математической терминологии при
составлении и чтении
математических равенств.
Выполнение вычисления
вида: 6 - □, 7 - □, 8 - □, 9 - □,
10 - □, применяя знания
состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и
знания о связи суммы и
слагаемых.

1
2

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
1
1
1
2

Провероч
ная работа
№1
Выполнение сложения с
использованием таблицы
сложения чисел в пределах 10.
Наблюдение и объясне-ние,
как связаны между собой две
простые задачи,
представленные в одной
цепочке. Взвешивание
предметов с точностью до
килограмма.
Сравнение предметов по
массе. Упорядочивание
предметов, располагая их в
порядке увеличения
(уменьшения) массы.
Сравнение сосудов по
вместимости.
Упорядочивание сосудов по
вместимости, распола-гая их в
заданной последовательности.
Моделирование с помощью
предметов, рисунков,
схематических рисунков и
решение задач,
раскрывающих смысл
действий сложения и
вычитания; задач в одно
действие на увеличение
(уменьшение) числа на
несколько единиц.
Выполнение вычисления
вида: __±4.
Решение задачи на
разностное сравнение чисел.
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Решение задач.
Уменьшаемое. Вычитаемое.
Разность.
Вычитание вида 6 - , 7 - .
Закрепление приёма вычитания
вида
6-, 7-. Решение задач.
Вычитание вида 8 - , 9 - .
Закрепление приёма вычитания
вида
8-, 9-. Решение задач.

1
1

85.

Вычитание вида 10 - .

1

86.

Закрепление изученного.
Решение задач.
Килограмм
Литр.
Что узнали. Чему научились.
Сложение и вычитание чисел
первого десятка.

1

79.
80.
81.
82.

83.
84.

87.
66.
89.
90.

91.
92.
93.
94.
9596
97.
98.
99.

100.
101102
103104.

105106.
107.

1
1

1
1

Применение
переместительного свойства
сложения для случаев вида □
+ 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9.
Составление плана решения
задачи в два действия.
Решение задачи в два
действия.
Выполнение сложения чисел
с переходом через десяток в
пределах 20.

1
1
1
1

Провероч
ная
работа№2
Числа от 1 до 20. Нумерация.(14ч)
Названия и последовательность
1
Образование числа второго
чисел от 11 до 20.
десятка из одного десятка и
нескольких единиц.
Образование чисел второго
1
Сравнивание числа в
десятка.
пределах 20, опираясь на
Запись и чтение чисел второго
1
порядок их следования при
десятка.
счёте.
Дециметр.
1
Чтение и запись числа
Сложение и вычитание вида 10
2
второго десятка, объясняя, что
+ 7, 17 – 7, 17 – 10.
обозначает каждая цифра в их
Странички для
1
записи, скольких единиц.
любознательных.
Сравнение числа в преде-лах
Что узнали. Чему научились.
1
Сложение и вычитание чисел
1
Провероч 20, опираясь на поря-док их
следования при счёте.
первого десятка. Числа от 1 до
ная
20. Нумерация.
работа№3 Перевод одной единицы
длины в другие: мелкие в
Закрепление изученного.Работа
1
более крупные и крупные в
над ошибками.
более мелкие, используя
Повторение. Подготовка к
2
соотношения между ними.
решению задач в два действия.
Выполнение вычисления
Составная задача.
2
вида 15+1, 16-1, 10 + 5, 14-4,
18-10, основываясь на знаниях
по нумерации
Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. (22 ч)
Общий приём сложения
2
Выполнение вычитания
однозначных чисел с
чисел с переходом через
переходом через десяток.
десяток в пределах 20.
Выполнение задания
Сложения однозначных чисел с
1
творческого и поискового
переходом через десяток вида
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108.

109.

110

111.

112.

113114.
115.
116.
117.

118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

127.
128.
129.
130.
131132.

+ 2,+3.
Сложения однозначных чисел с
переходом через десяток вида
+ 4.
Сложения однозначных чисел с
переходом через десяток вида
+ 5.
Сложения однозначных чисел с
переходом через десяток вида
+ 6.
Сложения однозначных чисел с
переходом через десяток вида
+ 7.
Сложения однозначных чисел с
переходом через десяток вида
+ 8, + 9.
Таблица сложения.

1

1

1

1

характера, применение
знания и способов действий в
изменённых условиях.
Моделирование приёмов
выполнения действия
сложения с переходом через
десяток, используя предметы,
разрезной материал, счётные
палочки, графические схемы.
Чтение и запись числа
второго десятка, объясняя, что
обозначает каждая цифра в их
записи.

1

2

Странички для
1
любознательных.
Что узнали. Чему научились.
1
Общие приёмы табличного
1
вычитания с переходом через
десяток.
Вычитание вида 11 - .
1
Вычитание вида 12 - .
1
Вычитание вида 13 - .
1
Вычитание вида 14 - .
1
Вычитание вида 15 - .
1
Вычитание вида 16 - .
1
Вычитание вида 17 - , 18 - 
1
Закрепление изученного.
1
Странички для
1
любознательных.
Итоговое повторение.(6ч)
Что узнали. Чему научились.
1
Наши проекты.
1
Контроль полученных знаний.
1
Контрольн
ая работа.
Закрепление изученного.
1
Что узнали. Чему научились в 1
2
классе.

Выполнение вычитания
чисел с переходом через
десяток в пределах 20.
Выполнение задания
творческого и поискового
характера, применение
знания и способов действий в
изменённых условиях.

2 КЛАСС
№
урок
а

Тема урока

Колво
часо
в

Контрольные
работы

Основные виды
учебной деятельности
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Числа от 1 до 100. Нумерация. (28 ч)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Виды углов
Лабиринты
Числа от 1 до 20.
Десятки. Счет
десятками до 100.
Числа от 11 до 100.
Образование чисел.
Числа от 11 до 100.
Поместное значение
цифр.
Отрезок, длина
отрезка, ломаная
Решение логических
задач
Однозначные и
двузначные числа.
Миллиметр
Миллиметр.
Конструирование
коробочки для мелких
предметов.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
Отрезок, длина
отрезка, ломаная
Математические
головоломки
Анализ контрольной
работы.
Наименьшее
трехзначное число.
Сотня.
Метр. Таблица длины.
Сложение и вычитание
вида 35 + 5 , 35 – 30 ,
35 – 5
Замена двузначного
числа суммой
разрядных слагаемых.
Прямоугольник
Решение логических
задач
Единицы стоимости:
копейка, рубль.
Соотношения между
ними.
Странички для
любознательных
Что узнали, чему

1
1
1

1
1

1

1
1
1

1

Контрольная работа
№1.

Образование, название
и запись числа в
пределах 100.
Сравнение числа и
запись результата
сравнения.
Упорядочивание
заданных чисел.
Установление правила,
по которому составлена
числовая
последовательность,
продолжение ее или
восстановление
пропущенных в ней
чисел.
Классификация
(объединить в группы)
числа по заданному или
самостоятельно
установленному правилу.
Перевод одних единицы
длины в другие: мелкие в
более крупные и крупные
в более мелкие,
используя соотношения
между ними.
Выполнение сложения и
вычитания вида: 30 + 5,
35 – 5, 35 – 30 .
Замена двузначного
числа суммой разрядных
слагаемых.
Перевод одних единиц
длины в другие: мелкие в
более крупные и крупные
в более мелкие,
используя соотношения
между ними.
Сравнение стоимости
предметов в пределах 100
р.
Решение
задач
поискового характера, в
том
числе
задачирасчеты.
Соотношение результата
проведенного
самоконтроля с
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научились
24.

1

Контрольная работа
№2.

25.
26.
27.

Прямоугольник
Ребусы

28.

Анализ контрольной
1
работы. Странички для
любознательных.
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.(74 ч)
Задачи, обратные
1
данной.
Сумма и разность
1
отрезков.
1
Прямоугольник
1
Лабиринты
Решение задач на
1
нахождение
неизвестного
уменьшаемого.
Решение задач на
1
нахождение
неизвестного
вычитаемого
Закрепление изученного 1
Единицы времени. Час.
1
Минута.
1
Диагонали
четырехугольника
1
Решение логических
задач
Ломаная. Длина
1
ломаной.
Закрепление изученного. 1
1
Проверочная работа:
Сложение и
вычитание. Решение
задач».
Страничка для
1
любознательных.
1
Квадрат
1
Решение логических
задач
Порядок действий.
1
Скобки.
Числовые выражения.
1
1
Контрольная работа
№3
Анализ контрольной
1

29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

1
1

поставленными целями
при изучении темы,
оценивание их и
формулирование
выводов.

Проверочная работа.
Числа от 1 до 100.
Нумерация.

Составление и решение
задачи, обратной
заданной.
Моделирование на
схематических чертежах
зависимости между
величинами в задачах на
нахождение неизвестного
слагаемого, неизвестного
уменьшаемого,
неизвестного
вычитаемого.
Объяснение хода
решения задачи.
Обнаружение и
устранение ошибки в
ходе решения задачи и в
вычислениях при
решении задачи.
Установление
изменения в решении
задачи при изменении ее
условия или вопроса.
Определение по часам
времени с точностью до
минуты.
Нахождение длины
ломаной и периметра
многоугольника.
Чтение и запись
числовых выражений в
два действия,
Нахождение значения
выражений со скобками
и без них, сравнение
двух выражений.
Применение
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49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.

59.

60.
61.

62.

63.

64.

65.

66.

работы. Наши проекты.
Узоры и орнаменты на
посуде.
Квадрат

Сравнение числовых
выражений
Периметр
многоугольника
Свойства сложения
Преобразование фигур
Решение логических
задач
Закрепление изученного
Странички для
любознательных.
Повторение
пройденного. Что
узнали, чему научились.
Повторение
пройденного. Что
узнали, чему научились.
Построение
прямоугольника на
нелинованной бумаге с
помощью чертежного
треугольника
Математические
головоломки
Подготовка к изучению
устных приёмов
сложения и вычитания.
Приёмы вычислений для
случаев вида
36 + 2, 36 + 20.
Приёмы вычислений для
случаев вида
36 – 2 ,36 – 20.
Приём вычисления для
случаев вида
26 + 4, 95+5.
Построение
прямоугольника на
нелинованной бумаге с
помощью чертежного
треугольника
Решение логических
задач

1

1
1
1

1
1
1
1

1

1

переместительного и
сочетательного свойства
сложения при
вычислениях.
Работа (по рисунку) на
вычислительной машине.
Сбор материала по
заданной теме.
Определение и
описание
закономерности в
отобранных узорах.
Составление узора и
орнамента.
Составление плана
работы.
Распределение работы в
группе, оценивание
выполненной работы.
Работа в парах, в
группах.
Соотношение результата
проведенного
Проверочная работа. самоконтроля с
поставленными целями
при изучении темы,
оценивание их и
формулировка выводов.

1
1

1

1

1

1

1

Моделирование и
объяснение хода
выполнения устных
действий сложения и
вычитания в пределах
100.
Выполнение устно
сложения и вычитания
чисел в пределах 100
(табличные,
нумерационные случаи,
сложение и вычитание
круглых десятков,
сложение двузначного и
однозначного числа и
др.)
Сравнение разных
способов вычислений,
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67.
68.
69.

70.

71.
72.
73.

74.
75.
76.
77.

78.
79.

Приём вычисления для
случаев вида 30 – 7
Приём вычисления для
случаев вида 60 – 24.
Решение задач. Запись
решения в виде
выражения.
Решение задач. Запись
решения в виде
выражения.
Середина отрезка
Числовые ребусы
Решение задач. Запись
решения в виде
выражения.
Приём вычисления для
случаев вида 26 + 7.
Приём вычисления для
случаев вида 35 – 7.
Закрепление изученного.
Решение задач
Наши проекты.
Изготовление пакета
для хранения счетных
палочек.
Собери пазлы
Закрепление изученного.
Решение задач

80.
81.
82.
83.

84.
85.
86.
87.
88.

89.

90.

1
1

1

1
1
1
1

Использование
различных приемов
проверки правильности
выполненных
вычислений.

1
1
Контрольная работа
№4

1
1
1

Оценивание результата
продвижения по теме,
проявление личностной
заинтересованности в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий.

1
1
1
1

Анализ контрольной
работы. Буквенные
выражения
Сказочное
путешествие в
Уголград.
Расшифруй
телеграммы

Нахождение значения
буквенного выражения
при заданных значениях
буквы, использование
различных приемов при
вычислении значения
числового выражения, в
том числе, правила о
порядке действий в
выражениях, свойства
сложения, прикидку
результата.

1
1
1

1
Работа над ошибками.
Приём вычисления для
случаев вида 35 – 7.
Изготовление
подставки для
кисточки
Наши проекты.
Что узнали, чему
научились
Странички для
любознательных

выбор наиболее удобных.
Запись решения
составных задач с
помощью выражения.
Выстраивание и
обоснование стратегии
игры; работа в паре.

1

1

1

1

Контрольная работа
№5
Решение уравнения
вида: 12 + х = 12, 25 – х =
20, х – 2 = 8, подбирая
значение неизвестного.
Выполнение проверки
правильности
вычислений.
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91.
92.

93.

94.
95.

96.
97.
98.
99.

100.

Буквенные выражения.
Закрепление
Уравнение. Решение
уравнений методом
подбора
Уравнение. Решение
уравнений методом
подбора
Проверка сложения.
Окружность
Решение логических
задач

1

Проверка вычитания
Круг. Центр.
Математические
ребусы
Проверка сложения и
вычитания. Решение
задач.

1
1
1

Использование
различных приемов
проверки правильности
выполненных
вычислений.
Нахождение значения
буквенного выражения.

1

1

1
1

Соотнесение своих
знаний с данными
заданиями; коррекция
работы по ходу
выполнения.
Оценка своей
деятельности, анализ
допущенных ошибок,
исправление оши

1

1

Проверочная работа.
Проверка сложения
и вычитания

101.
Работа над ошибками.
1
Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления) (36 часов)
102.
Письменный прием
1
Применение
сложения вида 45 + 23.
письменных приемов
сложения и вычитания
103.
1
Круг. Центр.
двузначных чисел с
104.
Математические
1
записью вычислений
ребусы
столбиком, выполнение
105.
Письменный прием
1
вычисления и проверки.
вычитания вида 57 –
26.
Различение прямого,
106.
Проверка сложения и
1
тупого и острого угла.
вычитания.
107.
Закрепление
1
Черчение углов разных
изученного по теме
видов на клетчатой
«Письменный приём
бумаге.
сложения и
вычитания»
108.
Угол. Виды углов.
1
109.
. Круг. Центр.
1
Выделение
110.
Решение логических
1
прямоугольника
задач
(квадрат) из множества
111.
Закрепление
1
четырехугольников.
изученного
112.
Сложение вида 37 + 48. 1
113.
Письменный прием
1
сложения вида 37 + 53.
114.
Прямоугольник.
1
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115.

116.
117.

118.

119.
120.

121.
122.

123.

Построение
прямоугольника на
нелинованной бумаге
с помощью
треугольника.
Лабиринты
Письменный прием
сложения вида
87 + 13.
Закрепление
изученного. Решение
задач.
Вычисление вида 32+8,
40-8.
Письменный прием
вычитания в случаях
вида 50-24.
Странички для
любознательных.
Повторение
пройденного. Что
узнали. Чему
научились.
Закрепление
изученного.

124.
125.

126.
127.

128.
129.
130.
131.
132.

133.
134.
135.

1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

Анализ контрольной
работы. Странички для
любознательных.
Письменный прием
вычитания вида 52–24.
Свойства
противоположных
сторон
прямоугольника.
Решение логических
задач
Закрепление
изученного.
Квадрат.
Квадрат.
Проект «Оригами».
Изготовление
различных изделий из
заготовок, имеющих
форму квадрата.
Радиус
Странички для
любознательных.
Что узнали. Чему

Черчение
прямоугольника
(квадрата) на клетчатой
бумаге и на
нелинованной бумаге с
помощью треугольника.

1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

Контрольная работа
№ 6.

Решение текстовых
задач арифметическим
способом.
Выполнение заданий
творческого и
поискового характера.
Выбор заготовки в
форме квадрата.
Чтение знаков и
символов, показывающих
как работать с бумагой
при изготовлении
изделий по технике
«Оригами».
Сбор информации по
теме «Оригами» из
различных источников,
включая Интернет.
Чтение представленного
в графическом виде
плана изготовления
изделия и работа по
нему.
Составление плана
работы.
Работа в группах,
анализ и оценивание
хода работы и ее
результата. Работа в
паре.
Изложение своего
мнения, аргументация
своей точки зрения,
оценивание
деятельности.
Черчение окружности на
бумаге, определение
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136.

137.
138.
139.
140.
141.

142.
143.

144.
145.
146.

147.

148.
149.

150.
151.
152.
153.
154.
155.

156
157.
158.

научились.
Что узнали. Чему
1
научились.
Умножение и деление (39 ч)
Конкретный смысл
1
действия умножения
Диаметр окружности. 1
Решение логических
1
задач
Конкретный смысл
1
действия умножения
Вычисление результата 1
умножения с помощью
сложения.
Задачи на умножение.
1
Периметр
1
прямоугольника.
Конструирование и
моделирование.
Решение логических
1
задач
Приёмы умножения
1
единицы и нуля.
Название компонентов 1
и результата
умножения.
Закрепление
1
изученного. Решение
задач.
Переместительное
1
свойство умножения.
Наши проекты.
1
Аппликация
«Цыпленок»
Математические
1
ребусы
Переместительное
1
свойство умножения.
1
Контрольная работа
№ 7.
Конкретный смысл
1
действия деления
Конкретный смысл
1
Проверочная работа
действия деления
Наши проекты.
1
Изготовление
закладки для книг
Математические
1
головоломки
Закрепление.
1
Название компонентов 1

радиуса окружности и
его диаметра.
Моделирование
действия умножения.

Замена суммы
одинаковых слагаемых
произведением,
произведение - суммой
одинаковых слагаемых
(если возможно).
Нахождение периметра
прямоугольника.
Умножение 1 и 0 на
число.
Использование
переместительного
свойства умножения при
вычислениях.
Использование
математической
терминологии при записи
и выполнении
арифметического
действия умножения.
Решение текстовых
задач на умножение.
Поиск различных
способов решения одной
и той же задачи.
Моделирование
действия деления.
Решение текстовых
задач на деление.
Выполнение задания
логического и
поискового характера.
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159.
160.
161.

162.
163.

164.

165.

166.
167.

168.
169.

170.

171.

172.

и результата деления.
Повторение
пройденного.
Что узнали. Чему
научились.
Конструирование и
моделирование.
Аппликация
«Автомобиль»
Математические
кроссворды
Умножение и деление.
Закрепление
изученного.
Связь между
компонентами и
результатом
умножения.
Приём деления,
основанный на связи
между компонентами и
результатом
умножения
Приёмы умножения и
деления на 10
Наши проекты.
Изготовление модели
складного метра.
Математические
головоломки
Задачи с величинами:
цена, количество,
стоимость
Задачи на нахождение
неизвестного третьего
слагаемого.
Закрепление
изученного. Решение
задач.

Работа в паре.
1
Изложение и
отстаивание своего
мнения, аргументация
своей точки зрения,
оценивание точки
зрения товарища.

1
1

1
1

1

1
Использование связи
между компонентами и
результатом умножения
для выполнения деления.

1

Умножение и деление на
10.

1

Решение задач с
величинами: цена,
количество, стоимость.

1
1

Решение задач на
нахождение третьего
слагаемого.
Выполнение действия
умножения.
Решение задач на
нахождение третьего
слагаемого.
Решение задач с
величинами: цена,
количество, стоимость.

1

1

1

Контрольная работа
№ 8.

Конструирование.
1
Аппликация
«Трактор с тележкой»
174.
Решение логических
1
задач
Табличное умножение и деление (26 ч)
173.
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175.
176.
177.
178.
179.

180.
181.
182

183

184
185.
186.
187.
188
189
190.
191.
192.
193.
194
195
196.
197.
198.

Умножение числа 2 на
2.
Умножение числа 2 на
2.
Приёмы умножения
числа 2 .
Деление на 2.
Конструирование.
Аппликация
«Экскаватор»
Математические
головоломки
Деление на 2.
Закрепление
изученного. Решение
задач.
Наши проекты.
Оригами
«Воздушный змей»
Логические задачи.
Странички для
любознательных.
Что узнали. Чему
научились.
Наши проекты.
Оригами «Щенок»
Ребусы
Умножение числа 3 и
на 3
Умножение числа 3 и
на 3
Деление на 3.
Деление на 3.
Наши проекты.
Оригами «Жук»
Решение логических
задач
Закрепление
изученного.
Странички для
любознательных.
Что узнали, чему
научились во втором
классе?

199.
200.
201.
202.

1

1
1
1

1
1
1

1
Умножение и деление на
10.
Решение задач с
величинами: цена,
количество, стоимость.

1
1
1
1
1

Проверочная работа.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
Наши проекты.
Решение логических
задач
Что узнали, чему

Использование связи
между компонентами и
результатом умножения
для выполнения деления.

1

1
1
1

Контрольная работа
№ 9.

Решение задач на
нахождение третьего
слагаемого.
Выполнение умножения
и деления с числами 2 и
3.
Прогнозирование
результата вычислений.
Решение задач
логического и
поискового характера.
Оценивание результата
продвижения по теме,
проявление личностной
заинтересованности в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий.
Работа в паре.
Изложение и
отстаивание своего
мнения, аргументация
своей точки зрения,
оценивание точки
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203.
204.
205.
206210

научились во втором
классе?
Повторение
изученного.
Повторение
изученного.
Повторение
изученного.
Резервные уроки

зрения товарища.
1
1
1
5

3 КЛАСС
№
уро
ка

1.

Тема урока

Ко
лво
ча
со
в
Числа от 1 до 100 (9 ч).
Построение отрезка с использованием
1
циркуля. Многоугольники.

2.

Магические квадраты.

1

3-4.

Повторение. Нумерация чисел. Устные и
письменные приёмы сложения и
вычитания.
Выражение с переменной.

2

Решение уравнений.
Треугольник. Виды треугольников по
сторонам.
Логические задачи.
Решение уравнений.
Решение уравнений. Обозначение
геометрических фигур буквами.
Странички для любознательных.

1
1

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1

1
1
1
1

Контрольные
работы

Основные виды
учебной
деятельности

Построение отрезка с
использованием
циркуля.
Использование
общих приёмов
решения задач:
накопление и
использование опыта
решения
разнообразных
математических
задач. Инициативное
сотрудничество в
парах.
Название чисел до
100 в порядке их
следования при счёте.
Выбор действия в
соответствии с
поставленной задачей
и условиями её
реализации; работа с
учебной книгой.
Использование общих
приёмов решения
задач; поиск
информации.
Взаимодействие с
партнёром.
Применение
установленных
правил (определение
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порядка действий во
временном
отношении) в
планировании
способа решения.
12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

1

Построение треугольника по трем
сторонам, заданным отрезками.
Магические квадраты.

Контрольная
работа по теме
«Повторение:
сложение и
вычитание».

Применение
полученных знаний,
умений и навыков на
практике;
осуществление
умения работать
самостоятельно.

Построение
треугольника по трем
сторонам, заданным
1
отрезками.
Использование
общих приёмов
решения задач:
обнаружение
моделей
геометрических
фигур в окружающем;
описание свойств
геометрических
фигур.
Анализ контрольной работы.
1
Самооценка на
основе критериев
успешности учебной
деятельности.
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление.(55 ч.)
Связь умножения и деления.
1
Замена сложения
умножением,
Связь между компонентом и результатом 1
составление из
умножения. Чётные и нечётные числа.
примеров на
Таблица умножения и деления с числом
1
умножение примеров
3.
на деление на основе
1
Конструирование фигур из
знания взаимосвязи
треугольников.
между компонентами
1
Математические ребусы.
и результатом
умножения.
Знакомство с
понятием чётные и
нечётные числа,
создание алгоритмов
деятельности при
решении проблем
различного характера:
сравнение,
уравнивание групп
1
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предметов,
пространственные и
временные
представления.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Решение задач с величинами «цена»,
«количество», «стоимость».
Решение задач с понятиями «масса» и
«количество».

1

Порядок выполнения действий
Порядок выполнения действий
Виды треугольников по углам.
Математические кроссворды.
Порядок выполнения действий
Странички для любознательных. Что
узнали. Чему научились.

1
1
1
1
1
1

1

Решение задач с
величинами: цена,
количество,
стоимость.
Преобразование
практической задачи
в познавательную;
использование
знаково —
символических
средств; обработка
информации.
Работа в парах.
Решение задач с
понятиями: масса,
количество.
Составление плана и
последовательности
действий: поиск
информации на
странице учебника,
Использование
общих приёмов
решения задач:
накопление и
использование опыта
решения
разнообразных
математических
задач.
Сотрудничество в
парах.
Выполнение
действия в
выражениях со
скобками и без скобок
в правильном
порядке.
Выбор действия в
соответствии с
поставленной задачей
и условиями её
реализации.
Передача
информации (устным,
письменным,
цифровым
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29.

1

30.

Анализ контрольной работы. Таблица
умножения и деления с числом 4.

1

31.

Развертка правильной пирамиды на
базе равностороннего треугольника
Решение логических задач.
Закрепление изученного.
Задачи на увеличение числа в несколько
раз.
Задачи на увеличение числа в несколько
раз.
Задачи на уменьшение числа в несколько
раз.
Практическая работа№1
Изготовление модели правильной
треугольной пирамиды.
Математические головоломки.

1

Решение задач.
Таблица умножения и деления с числом
5.

1
1

32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.

1
1
1
1
1
1

1

Контрольная
работа по теме
«Умножение и
деление на 2 и
3»

способами).
Сотрудничество,
аргументирование
своей позиции и
координирование её
с позициями
партнёров совместной
деятельности.
Применение
полученных знаний,
умений и навыков на
практике;
осуществление
умения работать
самостоятельно.
Самооценка на
основе критериев
успешности учебной
деятельности.
Составление
таблицы умножения и
деления на 4.
Решение задач на
увеличение и
уменьшение числа в
несколько раз;
умение пользоваться
таблицей умножения
и деления.
Составление плана и
последовательности
действий: поиск
информации на
странице учебника,
умение выполнять
взаимопроверку в
парах.
Использование
общих приёмов
решения задач:
накопление и
использование опыта
решения
разнообразных
математических
задач. Инициативное
сотрудничество в
парах.
Составление
таблицы умножения и
деления на 5 и 6.
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41 42.
43.

44.
45.
46.

Задачи на кратное сравнение.

2

Практическая работа №2
Изготовление из бумажных полосок
игрушки.
Решение логических задач.
Решение задач.
Таблица умножения и деления с числом
6.

1

47.

48.
49.
50
51.

52.

1
1
1
1

Анализ контрольной работы.
Решение логических задач.
Периметр многоугольника.
Решение задач.
Решение задач.

1
1

Таблица умножения и деления с числом
7.

1

1
1

Контрольная
работа по теме
«Табличное
умножение и
деление»

Решение задач на
кратное сравнение;
применение умения
пользоваться
таблицей умножения
и деления.
Формулирование и
удерживание
учебной задачи,
применение
установленных
правил в
планировании
способа решения:
исследование
ситуаций, требующих
сравнения чисел (на
основе сравнения
двух
соответствующих
групп предметов).
Составление
таблицы умножения и
деления на 7 и
умение пользоваться
ею; решение
нестандартных задач
и задач изученных
видов.
Составление плана и
последовательности
действий: поиск
информации на
странице учебника,
умение выполнять
взаимопроверку в
парах.
Использование общих
приёмов решения
задач: накопление и
использование опыта
решения
разнообразных
математических
задач. Инициативное
сотрудничество в
парах.
Применение
полученных знаний,
умений и навыков на
практике;
осуществление
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умения работать
самостоятельно.
Свойства диагоналей
прямоугольника. Составление
прямоугольников из данных частей.
Решение логических задач.

1

55

Странички для любознательных. Наши
проекты.

1

56.
5758.
59.

Что узнали. Чему научились.
Площадь. Сравнение площадей фигур.

1
2
1

60.

Вычерчивание прямоугольника на
нелинованной бумаге с
использованием свойств его
диагоналей.
Решение логических задач.

61.
62.

Квадратный сантиметр.
Площадь прямоугольника.

1
1

63.

Таблица умножения и деления с числом
8.
Закрепление изученного.
Практическая работа №3
Изготовление по чертежу аппликации
«Домик».
Математические головоломки.
Решение задач.
Таблица умножения и деления с числом

1

53.

54.

64.
65.

66.
67.
68.

1

1

1
1

1
1
1

Использование
общих приёмов
решения задач:
обнаружение
моделей
геометрических
фигур в окружающем;
описание свойств
геометрических
фигур.
Самооценка на
основе критериев
успешности учебной
деятельности.
Сравнение
площадей фигур
способом наложения.
Измерение площади
фигуры в квадратных
сантиметрах. Умение
преобразовывать
практическую задачу
в познавательную:
разрешение
житейских ситуаций,
нахождение длины
отрезка, построение
отрезка заданной
длины.
Использование
общих приёмов
решения задач:
обнаружение
моделей
геометрических
фигур в окружающем;
описание свойств
геометрических
фигур.
Составление
таблицы умножения и
деления на 8 и 9,
умение пользоваться
ею; решение задач
изученных видов.
Измерение площади
фигур в квадратных
дециметрах.
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69.
70.
71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.

81.
82.
83.
84.
85.

9.
Квадратный дециметр.
Таблица умножения. Закрепление.
Практическая работа №4
Изготовление по чертежу аппликации
«Бульдозер»
Решение логических задач.
Закрепление изученного.
Квадратный метр.
Закрепление изученного.
Странички для любознательных.
Практическая работа №5
Изготовление по технологической
карте композиции «Яхты в море»
Математические лабиринты..
Что узнали. Чему научились
Что узнали. Чему научились

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

Умножение на1.
Умножение на 0.
Единицы площади Площадь фигуры.
Сравнение площадей.
Решение логических задач.

1
1
1

Умножение и деление с числами
1,0.Деление числа на число.

1

1

Самостоятельное
создание алгоритма
деятельности.
Применение
установленных
правил в
планировании
способа решения.
Умение строить
рассуждения;
осуществлять
рефлексию
способов и условий
действий; контроль и
оценка процесса и
результата
деятельности.
Изготовление
аппликации по
чертежу. Измерение
площади фигуры в
квадратных метрах;
решение
нестандартных задач
и задач изученных
видов.
Использование
установленных
правил в контроле
способа решения.
Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач, установление
аналогии.
Проявление
активности во
взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач
Выполнение заданий
творческого и
поискового характера.
Выполнение
умножения на 1 и на
0, умение
пользоваться
таблицей умножения
и деления; решение
логических задач и
задач изученных
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86.

Закрепление изученного

1

87.

Доли.

1

88.
89.

1
1

90.

Окружность. Круг.
Площадь фигуры. Сравнение
площадей.
Решение логических задач.

91.

Диаметр круга. Решение задач.

1

92.

1

1

93.

Анализ контрольной работы. Странички
для любознательных.

1

94.

Единицы времени.

1

95.
96.

Закрепление пройденного.
Решение логических задач.

1
1

Контрольная
работа за 1
полугодие.

видов. Выбор
действия в
соответствии с
поставленной задачей
и условиями её
реализации.
Изготовление
аппликации по
чертежу.
Определение долей и
сравнение их; умение
пользоваться
таблицей умножения
и деления.
Выполнение чертежа
окружности;
различение понятия
«круг» и
«окружность»;
нахождение радиуса
окружности.
Изготовление
композиции по
технологической
карте.
Применение
полученных знаний,
умений и навыков на
практике;
осуществление
умения работать
самостоятельно.
Самооценка на
основе критериев
успешности учебной
деятельности.
Знакомство с
временными
понятиями (год,
месяц, сутки);
решение задач на
доли
Применение
полученных знаний,
умений и навыков на
практике;
осуществление
умения работать
самостоятельно.
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97
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105
106.
107
108109.
110.

111.

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление.
Умножение и деление круглых чисел.
1
Моделирование
приёмов умножения и
1
Вычисление площадей фигур,
деления круглых
составленных из прямоугольников.
чисел с помощью
1
Решение логических задач.
предметов; чтение
равенств, с
Деление вида 80: 20
1
использованием
Умножение суммы на число.
1
математической
Умножение суммы на число.
1
терминологии;
Умножение двузначного числа на
1
использование
однозначное.
переместительного
1
Вычерчивание круга. Деление круга
свойства умножения и
на равные части.
взаимосвязи
1
Математические головоломки.
умножения и деления
Умножение двузначного числа на
1
при вычислениях.
однозначное.
Использование
Закрепление изученного.
1
установленных
правил в контроле
Деление суммы на число.
2
способа решения;
различение способа и
1
Практическая работа №6
результата действия.
Изготовление многолепесткового
Обработка
цветка с использованием умений
информации,
делить круг на 8 равных частей.
установка аналогии.
1
Решение логических задач.
Построение
понятных для
партнёра
высказываний.
Вычерчивание круга.
Деление круга на
равные части, на 8
равных частей.
Деление двузначного числа на
1
Выполнение деления
однозначное.
суммы на число;
решение логических
Делимое. Делитель.
1
задач и задач
Проверка деления.
1
изученных видов;
Случаи деления вида 87 : 29
1
чтение равенств с
Деление окружности на 3, 6, 12 равных 1
использованием
частей.
математической
1
Решение логических задач.
терминологии.
Использование
Проверка умножения.
1
взаимосвязи
Решение уравнений.
1
умножения и деления
Решение уравнений.
1
при вычислениях;
Закрепление изученного
1
выполнение деления
1
Практическая работа №7
двузначного числа на
Изготовление модели часов.
однозначное.
1
Решение логических задач.
Изготовление
объёмного цветка с
Закрепление изученного
1
использованием
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125.

126.
127.
128.
129.
130.
131.

132.
133.
134.
135.
136.
137.

1

Анализ контрольной работы. Деление с
остатком.
Деление с остатком.
Взаимное расположение окружностей
на плоскости.
Математические кроссворды.
Деление с остатком.
Деление с остатком.

1

Решение задач на деление с остатком.
Случаи деления, когда делитель больше
делимого.
Деление отрезка пополам с помощью
циркуля и линейки.
Проверка деления с остатком.
Что узнали. Чему научились.
Наши проекты.

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

Контрол
ьная
работа
по теме
«Решени
е
уравнени
й»

умений делить круг
на 8 равных частей.
Решение уравнений и
выполнение
проверки,
использование
взаимосвязи
умножения и деления;
чтение и
сравнивание
уравнений с
использованием
математической
терминологии.
Применение
полученных знаний,
умений и навыков на
практике;
осуществление
умения работать
самостоятельно.
Анализ и
исправление
ошибок, допущенных
в контрольной работе;
выполнение деления
с остатком и
проверки; решение
задач в три действия;
перевод одних
единиц длины в
другие, с
использованием
соотношения между
ними, и сравнение их.
Выполнение деления
с остатком и
оформление записи в
столбик; построение
отрезков и
нахождение их
длины; решение
логических задач и
задач изученных
видов. Изготовление
модели часов с
использованием
умения делить круг на
12 равных частей.
Выполнение деления
с остатком в случаях,
когда делимое
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меньше делимого;
решение задач на
деление с остатком.
138.

139.
140.

141.
142.

143.
144
145
146.
147.

148.
149.
150.
151.

1

Деление отрезка пополам с помощью
циркуля и линейки.
Решение логических задач.

Контрол
ьная
работа
по теме
«Делени
ес
остатком
»

Применение
полученных знаний,
умений и навыков на
практике;
осуществление
умения работать
самостоятельно.

1
1

Числа от 1 до 1000. Нумерация.
Анализ контрольной работы. Тысяча.
1
Образование и название трёхзначных
1
чисел.

Запись трёхзначных чисел.
Взаимное расположение фигур на
плоскости.
Математические ребусы.
Письменная нумерация в пределах 1000.
Увеличение и уменьшение чисел в 10
раз, в 100 раз.

1
1

Представление трехзначных чисел в виде
суммы разрядных слагаемых.
Письменная нумерация в пределах 1000.
Приёмы устных вычислений.
Практическая работа №8
Изготовление аппликации «Паровоз».
Решение логических задач.

1

1
1
1

1
1
1

Анализ и
исправление ошибок,
допущенных в
контрольной работе;
выполнение деления
с остатком и
проверка; решение
задач в три действия;
перевод одних
единиц длины в
другие, сравнение их.
Счет сотнями;
называние сотен;
решение логических
задач и задач
изученных видов;
перевод одних
единиц длины в
другие. Деление
отрезка на части с
помощью циркуля и
линейки.
Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач, устанавливание
аналогий.
Применение приёмов
увеличения и
уменьшения
натуральных чисел в
10 раз, в 100 раз;
решение задач на
кратное и разностное
сравнение.
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152
153.

Сравнение трехзначных чисел
Письменная нумерация в пределах 1000.

154

155.
156.
157.

1
1

1

Анализ контрольной работы. Единицы
массы. Грамм.
Изготовление набора для
геометрической игры «Танграм».
Решение логических задач.

Знакомство со
способами взаимного
расположения фигур
на плоскости.
Решение
математических
ребусов.
Сравнение
трёхзначных чисел;
решение задач
изученных видов.
Самостоятельное
выделение и
формулирование
познавательной цели:
раскрытие связей
между числами,
прогнозирование
результата
вычисления,
моделирование
изученных
арифметических
зависимостей.

1
1
1

Контрол
ьная
работа
по теме «
Нумерац
ия чисел
в
пределах
1000»

Применение
полученных знаний,
умений и навыков на
практике; умение
работать
самостоятельно.
Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач; контроль и
оценка процесса и
результата
деятельности.
Взвешивание
предметов и
сравнивание их по
массе; решение
логических задач и
задач изученных
видов.
Запись чисел
римскими цифрами
сравнивание их,
выполнение с ними
арифметических
действий.
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Изготовление
геометрических
фигур для игры
«Танграм».
158.
159.
160.
161.
162.
163.

Закрепление изученного.
1
Закрепление изученного.
1
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание.
Приёмы устных вычислений.
1
Приёмы устных вычислений вида
1
450+30, 620 -200;
1
Изготовление из бумаги изделия
способом оригами.
1
Решение логических задач.
1

167.
168.
169.
170.
171.

Приёмы устных вычислений вида
470+80,560-90;
Приёмы устных вычислений вида
260+310,670-140;
Приёмы устных вычислений вида
260+310,670-140;
Приёмы письменных вычислений.
Техническое моделирование.
Решение логических задач.
Алгоритм сложения трехзначных чисел.
Алгоритм вычитания трехзначных чисел.

172.
173.

Виды треугольников.
Закрепление изученного.

1
1

174.

Практическая работа №9
Изготовление из деталей конструктора
подъемного крана.
Решение логических задач.
Что узнали. Чему научились.
Что узнали. Чему научились.

1

164.
165.
166.

175.
176.
177.
178.

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Контрол
ьная
работа
по теме
«Сложен

Выполнение
сложения и
вычитания вида
470+80, 560-90;
450+30; 620200;260+310; 670-140;
решение логических
задач и задач
изученных видов;
осуществление
проверки
арифметических
действий; решение
задач творческого и
поискового характера.
Умение применять
правила и
пользоваться
инструкцией.
Изготовление
изделия способом
оригами.
Различение
разносторонних,
равнобедренных,
равносторонних
треугольников;
решение логических
задач и задач
изученных видов.
Выполнение заданий
творческого и
поискового характера.

Применение
полученных знаний,
умений и навыков на
практике;
осуществление
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ие и
вычитан
ие»
179.
180.

181.
182.
183.
184.
185.

186.
187

188.
189
190.

191.
192.
193.

194
195.
196
197
198.

Анализ контрольной работы. Приемы
устных вычислений
Практическая работа №9
Изготовление из деталей подъемного
крана.
Решение логических задач.
1мая. Приемы устных вычислений.
Приемы устных вычислений.
Виды треугольников
Практическая работа №10
Изготовление модели действующего
транспортера.
Решение логических задач.
Закрепление изученного.

1
1

1
1
1
1
1

1
1

Приёмы письменных вычислений.
Приемы письменного умножения в
1
пределах 1000.
9маяАлгоритм письменного умножения 1
трехзначного числа на однозначное.
1
Практическая работа №10
Изготовление модели действующего
транспортера.
1
Решение логических задач.
Закрепление изученного.
1
Закрепление изученного.
1

Приемы письменного деления в пределах
1000.
Алгоритм деления трехзначного числа на
однозначное.
Единицы площади Площадь фигуры.
Сравнение площадей. Повторение.
Решение логических задач
Проверка деления.

1
1
1
1
1

умения работать
самостоятельно.
Понимание причин
ошибок, допущенных
в контрольной работе,
и исправление их;
выполнение
умножения и деления
трёхзначных чисел,
оканчивающихся
нулями; решение
логических задач и
задач изученных
видов.
Работа с
конструктором.
Различение
разносторонних,
равнобедренных,
равносторонних
треугольников.
Письменное
умножение
трёхзначного числа на
однозначное;
сравнивание разных
способов записи
умножения и выбор
наиболее удобной;
решение логических
задач и задач
изученных видов;
чтение равенств с
использованием
математической
терминологии.
Работа с
конструктором.
Деление
трёхзначного числа на
однозначное устно и
письменно; решение
логических задач и
задач изученных
видов; нахождение
стороны
геометрических
фигур по формулам;
решение задач
поискового характера
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199.

1

Закрепление изученного. Знакомство с
калькулятором.
Закрепление изученного.
Закрепление изученного.

1

204206

Закрепление изученного.

3

207.

Обобщающий урок. Игра «По океану
математики»
Резервные уроки

1

200.
201.
202203.

208210

1
2

Итоговая
контроль
ная
работа

на взвешивание.
Работа с
конструктором.
Проверка
письменного деления
трёхзначного числа на
однозначное
умножением;
применение
полученных знаний,
умений и навыков на
практике.
Применение
полученных знаний,
умений и навыков на
практике;
осуществление
умения работать
самостоятельно.
Использование
калькулятора;
проверка
выполнения
вычислений решение
логических задач и
задач изученных
видов; перевод одних
единиц длины в
другие,
использование
соотношения между
ними; решение задач
поискового характера.
Работа с
конструктором.

4 КЛАСС
№
урока

КолКонтрол
во
Основные виды учебной
Тема урока
ьные
часо
деятельности
работы
в
Числа от 1 до 1000 (продолжение) (21 ч)
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1

Математические кроссворды.

1

2
3

Магические квадраты.
Повторение. Нумерация.
Порядок действий в числовых
выражениях. Сложение и
вычитание.
Нахождение суммы нескольких
слагаемых.
Алгоритм письменного
вычитания трёхзначных чисел.
Знакомство с прямоугольным
параллелепипедом.
Решение логических задач.
Умножение трехзначных чисел
на однозначные.

1
1
1

10

Свойства умножения.

1

11

Алгоритм письменного деления.

1

12

Приёмы письменного деления.

1

13
14
15
16
17

Геометрические ребусы.
Магические квадраты.
Приёмы письменного деления.
Приёмы письменного деления.

1
1
1
1
1

18

Что узнали. Чему научились.

1

Развертка прямоугольного
параллелепипеда.
Математические ребусы.

1

4
5
6
7
8
9

19
20

21

Диаграммы.

1
1
1
1
1

1
1

Контроль
ная
работа
№1 по
теме
«Повторе
ние
изученно
го»

Знакомство с
последовательностью чисел в
пределах 1000, как образуется
каждая следующая счетная
единица.
Использование изученной
математической
терминологии.
Вычисление значения
числового выражения,
содержащего 2–3 действия.
Понимание правила порядка
выполнения действий в
числовых выражениях.
Выполнение письменного
вычисления (сложение и
вычитание многозначных
чисел, умножение и деление
многозначных чисел на
однозначное число),
вычисление значения
числового выражения,
содержащего 2–3 действия.
Решение текстовой задачи
арифметическим способом,
выполнение приема
письменного умножения
трехзначных чисел на
однозначные.
Выполнение приема
письменного умножения
однозначных чисел на
трехзначные.
Выполнение приема
письменного деления на
однозначное число.
Знание таблицы умножения и
деления однозначных чисел.
Выполнение письменного
деления трехзначного числа
на однозначное, когда в
записи частного есть нуль.
Знание свойства диагоналей
прямоугольника, квадрата.
Распознавание
геометрических фигур и
изображение их на бумаге с
разлиновкой в клетку,
выполнение работы над
ошибками.
Знание последовательности
чисел в пределах 100000;
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правила порядка выполнения
действий в числовых
выражениях.
Умение записывать и
сравнивать числа в пределах 1
000 000.

22

Числа, которые больше 1000. Нумерация. (18 ч)
1
Знание последовательности
Анализ контрольной работы,
работа над ошибками. Класс
единиц и класс тысяч.

23

Чтение многозначных чисел.

1

24

Запись многозначных чисел.

1

25

Грани, ребра и вершины
прямоугольного
параллелепипеда.
Математические кроссворды.

1

26
27
28
29
30
31

32
33
34
35

Разрядные слагаемые.
Сравнение чисел.
Увеличение и уменьшение
числа в 10, 100, 1000 раз.
Закрепление изученного по теме
«Нумерация»
Знакомство с правилами
изображения прямоугольного
параллелепипеда на бумаге.
Решение логических задач.
Класс миллионов и класс
миллиардов
Странички для любознательных.
Что узнали. Чему научились.
Наши проекты. Что узнали.
Чему научились.

36

37

38

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Изображение прямоугольного
параллелепипеда на чертеже в
трех проекциях.
Математические
головоломки.

1

1

чисел в пределах 100 000,
понятия «разряды»
и«классы».
Чтение, запись и сравнение
числа, которое больше 1000,
представление
многозначного число в виде
суммы разрядных слагаемых.
Выполнение устно
арифметического действия
над числами в пределах
сотни и с большими числами
в случаях, легко сводимых к
действиям в пределах ста.
Чтение, запись и сравнение
числа в пределах 1 000 000.
Проверка правильности
выполнения
ных вычислений, решения
текстовой задачи
арифметическим способом,
увеличение и уменьшение
числа в 10, 100, 1000 раз.
Нахождение общего
количества единиц какоголибо разряда в многозначном
числе.
Контрольн Распознавание класса
ая работа
миллионов, класса
по теме
миллиардов;
«Числа,
Использование изученной
которые
математической
больше
терминологией, выполнение
тысячи.
письменного вычисления
Нумерация
(сложение и вычитание
.»
многозначных чисел,
умножение и деление
многозначных чисел на
однозначное число).
Распознавание понятий
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39

40
41
42

43

44

45
46

Анализ контрольной работы.
Закрепление изученного.

Величины. (24 ч)
1
Единицы длины. Километр.
Единицы длины.Закрепление
1
изученного.
Единицы площади. Квадратный 1
километр, квадратный
миллиметр
Единицы площади. Квадратный 1
километр, квадратный
миллиметр.
1
Практическая работа
«Изготовление
прямоугольного
параллелепипеда из бумаги».
1
Решение логических задач.
1
Таблица единиц площади.

47
48

Таблица единиц площади.
Измерение площади с помощью
палетки.

1
1

49

Единицы массы. Тонна, центнер

1

50
51
52
53

Геометрические ребусы.
Решение логических задач.
Единицы массы. Тонна, центнер
Единицы времени. Определение
времени по часам.
Единицы времени. Определение
времени по часам.
Определение начала, конца,
продолжительности события.
Знакомство с кубом.
Математические ребусы.
Век. Секунда. Таблица единиц
времени
Век. Секунда. Таблица единиц
времени

1
1
1
1

Что узнали. Чему научились.

1

54
55
56
57
58
59
60
61

«луч», «числовой луч»,
«угол».
Распознавание
геометрических фигур и
изображение их на бумаге с
разлиновкой в клетку,
черчение луча и числового
луча, построение прямого
угла, выполнение работы
над ошибками.

1

1
1
1
1
1
1

1

Знакомство с единицами
длины.
Сравнение величин по их
числовым значениям,
выражение данных величин
в различных единицах.
Знакомство с единицами
площади, таблицей единиц
площади.
Использование
приобретенных знаний для
сравнения и упорядочения
объектов по разным
признакам: длине, площади,
массе; вычисление
периметра и площади
прямоугольника (квадрата),
выражение данных величин
в различных единицах.
Знание приема измерения
площади фигуры с помощью
палетки.
Сравнение величины по их
числовым значениям,
вычисление периметра и
площади прямоугольника,
решение текстовой задачи
арифметическим способом.
Знакомство с понятием
«масса», единицы массы,
таблица единиц массы.
Знакомство с единицами
времени.
Использование
приобретенных знаний для
определения времени по
часам (в часах и минутах),
определение времени по
Контрольна часам (в часах и минутах)
я работа по Знание единиц времени,
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теме
«Величины
»
62
63

1
Развертка куба.
1
Решение логических задач.
Сложение и вычитание. (15 ч)

64

Анализ контрольной работы,
работа над ошибками. Устные и
письменные приёмы
вычислений.

1

Прием письменного вычитания
для случаев вида 30007-648
Нахождение неизвестного
слагаемого
Нахождение неизвестного
уменьшаемого, неизвестного
вычитаемого.
Грани, ребра и вершины куба.
Решение логических задач.
Нахождение нескольких долей
целого.
Решение задач.
Сложение и вычитание величин.
Проверочная работа
Задачи на увеличение и
уменьшение числа на несколько
единиц, сформулированных в
косвенной форме
Изображение куба на чертеже
в трех проекциях.
Математические
головоломки.
Что узнали. Чему научились.

1

65
66
67

68
69
70
71
72
73

74
75
76
77

78

79
80

81
82

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

таблицы единиц времени.

Знакомство с приемом
нахождения суммы
нескольких слагаемых.
Группировка слагаемых
любыми способами.
Выполнение письменного
вычисления (сложение и
вычитание многозначных
чисел), вычисления с нулем,
использование изученной
математической
терминологии.
Использование изученной
математической
терминологии, проверка
правильности выполненных
вычислений.
Знание правила нахождения
неизвестного уменьшаемого
и вычитаемого.
Вычисление значения
числового выражения,
содержащего 2–3 действия
(со скобками и без них).
Знание приема нахождения
суммы нескольких
Контрольна слагаемых.
я работа
Решение текстовой задачи
№4 по теме арифметическим способом.
«Сложение
Знание приема сложения и
и
вычитания величин.
вычитание»
Выражение величин в
разных единицах.

Анализ контрольной работы,
1
работа над ошибками.
Закрепление изученного
Умножение и деление. (114 ч)
Умножение и его свойства.
1
Умножение на 1 и 0
1
Практическая работа
«Изготовление куба из
бумаги».
1
Решение логических задач.
Письменные приемы
1

Выполнение вычисления с
нулем и единицей.
Выполнение письменного
приема умножения.
Проверка правильности
выполненных вычислений.
Знакомство с приемом
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83

84
85
86
87
88

умножения.
Приемы письменного
умножения для случаев вида:
4019 × 7
Умножение чисел, запись
которых оканчивается нулями
Нахождение неизвестного
множителя
Геометрические ребусы.
Решение логических задач.
Деление как арифметическое
действие. Деление с числами 0 и
1.

1

1
1
1
1
1

89

Письменные приёмы деления.

1

90

Упражнения в делении
многозначных чисел на
однозначное.
Решение задач. Закрепление
изученного.
Сравнительный анализ
прямоугольного
параллелепипеда и куба.
Математические лабиринты.
Решение задач. Закрепление
изученного.
Решение задач. Закрепление
изученного.
Решение задач. Закрепление
изученного.
Что узнали. Чему научились.
Практическая работа
«Изготовление куба
сплетением из трех полосок».
Решение логических задач.

1

Анализ контрольной работы,
работа над ошибками.
Закрепление изученного.
Умножение и деление на
однозначное число.
Скорость. Единицы скорости.
Взаимосвязь между скоростью,
временем и расстоянием
Практическая работа
«Изготовление модели

1

91
92

93
94
95
96
97
98

99
100

101

102
103

104

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

письменного умножения для
случаев вида 4019 × 7.
Вычисление значения
числового выражения,
содержащего 2–3 действия
(со скобками и без них)
Знание приема умножения
чисел, оканчивающихся
нулями.
Знакомство с правилом
нахождения неизвестного
множителя.
Решение текстовых задач
арифметическим способом.
Знакомство с конкретным
смыслом деления.
Деление многозначного
числа на однозначное.
Проверка правильности
выполненных вычислений.
Знакомство с правилом
нахождения неизвестного
делимого, неизвестного
делителя.
Выполнение письменного
деления многозначных
чисел на однозначные, когда
в записи частного есть нули,
выполнение работы над
ошибками.
Знакомство с понятием
«среднее арифметическое».
Использование изученной
математической
терминологии.
Контрольна Нахождение среднего
арифметического.
я работа
№5 по теме Знание понятий «скорость»,
«Умножени единицы скорости.
Установление взаимосвязи
еи
между скоростью, временем
деление»
и расстоянием, находить
скорость, время, расстояние.
Решение текстовых задач
арифметическим способом
на нахождение скорости,
времени, расстояния.
Понятие «треугольник»,
виды
треугольников.
Распознавание изученных
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105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

117
118
119
120
121

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

132
133
134

платяного шкафа».
Решение логических задач
Решение задач на движение.
Решение задач на движение.
Решение задач на движение.

1
1
1
1

Странички для любознательных. Проверочная работа.
Геометрические кроссворды.
Решение логических задач.
Умножение числа на
произведение.
Письменное умножение на
числа, оканчивающиеся нулями
Письменное умножение на
числа, оканчивающиеся нулями
Письменное умножение на
числа, оканчивающиеся нулями
Практическая работа
«Изготовление модели
гаража».
Математические лабиринты.
Решение задач на встречное
движение
Перестановка и группировка
множителей
Что узнали. Чему научились.

1

Знакомство с осевой
симметрией.
Решение логических задач.
Анализ контрольной работы.
Закрепление изученного.
Деление числа на произведение
Деление числа на произведение
Деление с остатком на 10, 100,
1000
Геометрические ребусы.
Решение логических задач.
Решение задач.
Письменное деление на числа,
оканчивающиеся нулями.
Проверочная работа.
Письменное деление на числа,
оканчивающиеся нулями.
Письменное деление на числа,
оканчивающиеся нулями.
Знакомство с цилиндром.

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

геометрических фигур и
изображение их на бумаге с
разлиновкой в клетку,
вычисление периметра
многоугольника.
Знакомство со способом
построения треугольника с
помощью угольника.
Установка взаимосвязи
между скоростью, временем
и расстоянием.
Знание конкретного смысла
умножения и деления,
названия действий,
компонентов и результатов
умножения и деления, связи
между результатами и
компонентами умножения и
деления.
Выполнение письменного
умножения двух чисел,
оканчивающихся нулями.
Группировка множителей в
произведении.
Применение приема
устного и письменного
умножения и деления при
вычислениях.
Контрольна
Выполнение деления с
я работа за
остатком в пределах 100.
1
Выполнение устно
полугодие
арифметических действий
над числами в пределах 100
и с большими числами в
случаях, легко сводимых к
действиям в пределах 100.
Решение текстовой задачи
на движение в
противоположных
направлениях
арифметическим способом.
Знакомство с правилом
умножения числа на сумму.
Выполнение письменного
умножения на двузначное
число,
Применение приема
письменного
умножения на трехзначное
число.
Выполнение письменного
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Числовые ребусы.
Письменное деление на числа,
оканчивающиеся нулями.
Проверочная работа.
Решение задач на движение в
противоположных
направлениях
Решение задач на движение в
противоположных
направлениях
Что узнали. Чему научились.
Знакомство с разверткой
цилиндра.
Решение логических задач.

1
1

143
144

Наши проекты
Анализ контрольной работы,
работа над ошибками.
Умножение числа на сумму

1
1

145

Умножение числа на сумму

1

146

Практическая работа
«Изготовление цилиндра из
бумаги»
Математические
головоломки.
Прием устного умножения на
двузначное число
Прием устного умножения на
двузначное число
Решение задач на нахождение
неизвестного по двум разностям
Решение задач. Проверочная
работа
Практическая работа
«Изготовление
карандашницы из бумаги и
картона».
Решение логических задач.
Письменное умножение на
трёхзначное число.
Письменное умножение на
трёхзначное число.
Закрепление умножения на
двузначное число
Закрепление умножения на

1

135
136

137

138

139
140
141
142

147
148
149
150
151
152

153
154
155
156
157

1

1

1
1
1
1

деления
многозначных чисел на
двузначное число, проверка
правильности выполненных
вычислений.
Выполнение письменного
деления на двузначное
число с остатком.
Выполнение письменного
деления многозначных
чисел на однозначное, на
двузначное число.
Применение приема
письменного умножения и
Контрольна деления на трехзначное
я работа
число.
№7 по теме Выполнение письменного
«Умножени вычисления (умножение и
еи
деление многозначных
деление»
чисел на трехзначное
число), проверка
правильности выполненных
вычислений.
Выполнение письменного
вычисления, решение
уравнения, решение
текстовых задач
арифметическим способом.

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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158
159
160

двузначное число
Сфера. Предметы
сферической формы.
Решение логических задач.
Странички для
любознательных. Что узнали.
Чему научились.

161

162

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

1
1
1

1

Анализ контрольной работы,
работа над ошибками.
Письменное деление на
двузначное число
Письменное деление на
двузначное число с остатком
Изображение фигуры,
симметричной данной.
Решение логических задач.
Алгоритм деления на
двузначное число
Письменное деление на
двузначное число
Письменное деление на
двузначное число
Решение задач. Закрепление
изученного.
Составление геометрических
ребусов.
Математические кроссворды.
Решение задач. Закрепление
изученного.
Решение задач. Закрепление
изученного.
Решение задач. Закрепление
изученного.
Решение задач. Закрепление
изученного.
Выполнение рисунка,
симметричного данному.
Решение логических задач.
Решение задач. Закрепление
изученного.

Контрольна
я работа
№8 по теме
«Умножени
еи
деление»

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Контрольна
я работа
№9 по теме
«Умножени
еи
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деление»
180

181
182

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

193
194

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

Анализ контрольной работы,
работа над ошибками.
Письменное деление на
трёхзначное число.
Письменное деление на
трёхзначное число.
Практическая работа
«Изготовление модели
асфальтового катка»
Математические ребусы.
Письменное деление на
трёхзначное число.
Закрепление изученного
Деление с остатком
Деление на трёхзначное число.
Закрепление.
Диаграммы
Решение логических задач.
Что узнали. Чему научились.
Что узнали. Чему научились.

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Итоговая
контрольна
я работа
№10.
Итоговое повторение (18 ч )
Нумерация многозначных чисел 1
1
Практическая работа.
Изготовление набора
«Монгольская игра».
1
Решение логических задач.
Площадь и периметр
1
Уравнение
1
Сложение и вычитание
1
Умножение и деление
1
1
Практическая работа.
Оригами «Лиса и журавль».
1
Решение логических задач.
Порядок действий в
1
выражениях. Решение задач
Действия с величинами
1
Геометрический материал.
1
Повторение изученного.
Резерв
1
Резерв
1
Резерв
1
Резерв
1
Резерв
1

Использование изученной
математической
терминологии, решение
уравнений.
Выполнение письменного
вычисления, решение
текстовых задач
арифметическим способом,
нахождение площади и
периметра.
Вычисление значения
числового выражения,
содержащего 2–3 действия
(со скобками и без них),
выполнение действий с
именованными величинами.
Распознавание изученных
геометрических фигур.
Рассуждение и
обоснование своего
действия, выполнение
арифметических действий,

256

210

1

вычисления, работа с
данными.

Резерв

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1 КЛАСС
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 1 класс. Часть 1,2. М.:
Просвещение, 2011г.
Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс. Часть 1,2. М.:
Просвещение, 2017г.
Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1 класс. М.: Просвещение, 2017г.
2 КЛАСС
М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Математика. Учебник. 2 класс. В 2-х частях. –
М.: Просвещение, 2015г.
М.И.Моро, С.И.Волкова. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. – М.:
Просвещение, 2017г.
С.И.Волкова. Математика. Проверочные работы. Учебное пособие. 2 класс. – М.:
Просвещение, 2017 г.
В.Н.Рудницкая. Тесты по математике. 2 класс. В 2-х частях. – М.: «Экзамен», 2017.
С.И.Волкова. «Математика и конструирование». 2 класс. Учебное пособие. – М.:
Просвещение, 2017г.
С.И.Волкова. «Для тех, кто любит математику». Учебное пособие. 2 класс. – М.:
Просвещение, 2017 г.
3 КЛАСС
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 3 класс. Часть 1,2. – М.:
Просвещение, 2014г.
Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс. Часть 1,2. – М.:
Просвещение, 2016г.
Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3 класс. – М.: Просвещение, 2016г.
4 КЛАСС
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 4 класс. Часть 1,2. – М.:
Просвещение, 2014г.
Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс. Часть 1,2. – М.:
Просвещение, 2017г.
Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 4 класс. – М.: Просвещение, 2017г
Тесты
Школьные компьютеры в кабинете информатики - 11.
В классе оборудовано рабочее место учителя, включающее в себя компьютер, проектор,
принтер, звуковые колонки, обучающие диски, обучающие программы, интернет ресурсы.
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2. 2.3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана на основе
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29 декабря
2012г), в соответствии с требованиями
Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Минобрнауки №373
от 6 октября 2009г), на основе Примерной программы начального общего образования и с
использованием материалов авторской программы В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина
«Русская азбука», Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное
чтение».
Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе,
объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его названии, —
изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и
умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого
навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех
остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и успешность его
обучения по другим школьным дисциплинам.
Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных,
художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию
жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба,
справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста
эмоционально-образной форме.
Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы,
пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в
систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как
искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает
художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных
классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется
нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит
развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую
компетенцию — важное средства самообразования.
Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания,
создаёт условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на
уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения.
Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения
литературному чтению:
 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения,
а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных
произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с
разными видами информации;
 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и
восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и
чтение произведений;
 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые
определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему
миру;
 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего
читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении
литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской
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самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после
обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка,
имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативнопознавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением:
чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс
воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через
приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся
ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение
происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во
многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи
значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе
художественного произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений,
эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как
средство создания художественного образа (природы или человека), через который автор
выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё
отношение к героям и произведению в целом.
Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения
отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научнопопулярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы
осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение
произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) создаёт условия
для более глубокого понимания словесного искусства.
Отличительной особенностью курса является включение в содержание
интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение
литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на
понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство
сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России.
Содержание литературного чтения представлено в программе следующими
разделами:
Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.
Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.
Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная
деятельность.
Круг детского чтения. Культура читательской деятельности.
Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого
общения» — ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой
деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды
речевой деятельности в разных ситуациях общения.
Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громкоречевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие
протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся
постепенно переходят к активному освоению приёмов целостного (синтетического)
чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением
интонационно объединять слова в словосочетания и предложения, упражняются в
темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают
смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про
себя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит
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понимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим
предметам в начальной и средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу,
должны читать не менее 70—80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать
себя уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при
самостоятельном чтении и работе с учебными текстами.
Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание),
основой которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать,
выделять главное, задавать уточняющие вопросы.
Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать
на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание
литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях
общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой
цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание,
оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника.
Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках
литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать
изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе
прочитанных текстов.
Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи,
совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет
обучения в начальной школе.
Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативнопознавательная деятельность».
Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений
при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий,
составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение
главного и формулирование его своими словами), а также решение различных
коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение
различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование),
формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные,
научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе
общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании
художественного и познавательного текстов (с помощью учителя).
Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовнонравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической
деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию
творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут
учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах
(с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научнопонятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности
художественного и научно-познавательного произведения, создавать собственные тексты.
Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами
художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства.
Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его
от произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное
произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через
художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих
отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и
эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.
В
содержание
литературного
чтения включён
элементарный
анализ
художественного произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—
синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и
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анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец,
главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему художественноэстетическую оценку.
При анализе литературного произведения на первый план выдвигается
художественный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном
тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе
художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты,
сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе
всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением
не только образные, но даже и нейтральные слова и выражения.
Программа определяет для разбора только те средства художественной
выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать
целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.
В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные
представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственноэстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции)
произведения.
Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: уровень
сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя,
отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его
замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на
произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа
произведения, своеобразное восхождение читателя на вершину так называемой
смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного искусства,
обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого
анализа, который связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны
художественного творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба,
уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от
чтения, учатся выражать своё отношение к героям через выразительное чтение.
В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за
миром природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения
такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим
школьником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать
словесные образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта
восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать
содержание художественных текстов при чтении.
В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности
учащихся вводятся приёмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают
более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы),
смысла прочитанного, развивают чувства сопереживания и отзывчивости.
Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет
и культуре разных национальностей нашей Родины, а также даёт возможность
сравнивать произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики
обогащает социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка,
развивает читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения.
Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для
нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших
школьников. Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере
развития читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно
формируется библиографическая культура учащихся.
Курс литературного чтения, благодаря художественно-эстетической и нравственномировоззренческой направленности, значительно расширяет границы читательской
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компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания,
читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных
жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения,
совершенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого,
выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной
литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом
развитии личности младшего школьника.
Рабочей программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика.
Обучающиеся 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).
Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит
развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир
художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры
чтения.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами
начального общего образования предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс.
На изучение предмета в начальной школе выделяется 448 ч. «Литературное чтение» как
систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. В 1 классе —
40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель). Во 2—4 классах на уроки литературного чтения
отводится по 140 ч (4 ч в неделю, 35 учебных недель)
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и
интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что
реализуется в отношении к другим людям и к природе.
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через
сострадание и милосердие как проявление любви, осознание постулатов нравственной
жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой).
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и
правил межличностных отношений.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к
ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии,
совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты
художественных и научно-популярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через
приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к
гармонии, к идеалу.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в
основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание
как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует
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формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви,
благодарности, взаимной ответственности.
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации
средствами
учебного
предмета
у ребёнка
развиваются
организованность,
целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное
отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа,
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее
своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории,
языку, культуре, её жизни и её народу.
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и
настоящему, готовность служить ей.
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России,
но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.
Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей
жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КУРСА
1 КЛАСС
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Планируемые результаты освоения курса к концу подготовительного
периода
Обучающиеся научатся:
• на слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст;
• называть и различать по форме структурные единицы графической системы элементы печатных и письменных букв русского алфавита;
• составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на
основе иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой
ситуации с использованием соответствующих фишек;
• правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными
принадлежностями, правильно писать все элементы письменных букв по
алгоритму и под счет правильно называть их.
Планируемые результаты освоения курса к концу основного периода
Обучающиеся научатся:
 различать звуки и буквы русского языка;
 определять на слух ударные и безударные гласные;
 делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) произносится с
большей силой и длительностью;
 определять согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие;
 акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове,
выделять один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную
характеристику;
• обозначать звуки речи с помощью условных графических символов (кружков,
квадратов) - создавать звуковую схему-модель слова;
• читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически;
 обозначать звуки буквами и условными значками;
263

 читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и
орфоэпически;
перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и
наоборот;
• правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в
течение всего периода выполнения отдельного графического задания;
• писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму;
 выполнять три вида соединения букв в слогах и словах;
 при письме под счет чередовать напряжение мышц руки с расслаблением;
• конструировать печатные и письменные буквы из элементов шаблонов;
• определять слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а также
слова-помощники (предлоги, союзы), которые служат для связи основных слов в
предложении; использовать графические символы для их обозначения в модели
предложения;
• членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти единицы
языка графически;
• правильно записывать предложение и собственные имена при списывании и
диктанте.
Планируемые результаты освоения курса к концу заключительного периода
Обучающиеся научатся:
• пользоваться при чтении и письме графическими системами печатных и
письменных букв русского алфавита;
• правильно сидеть при письме и пользоваться письменными принадлежностями;
• читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими
нормами и в индивидуальном для каждого ученика темпе;
• при менять приемы: а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с
фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания;
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывать отдельные
части текста (2-3 предложения); озаглавливать прослушанный текст;
осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их
соединений на письме;
• при менять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа
русской графики для обозначения твердости-мягкости согласных и передачи на
письме звука [й'];
• связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова,
так и слова в предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при
списывании с печатного или письменного текста; 2) при письме по памяти; 3) под
диктовку учителя;
• выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а также с
сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной позиции,
т. е. под ударением;
• анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных
представлений о структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст)
и моделировать их с помощью соответствующих символов.
Ожидаемые результаты формирования УУД по курсу «Обучение грамоте»
В области общих учебных действий обучающиеся научатся: • ориентироваться в
учебной книге: читать язык условных обозначений; работать с моделями русского языка;
находить выделенные строчки и слова на странице учебника; находить нужную
дидактическую иллюстрацию;
• первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: представлять,
какие знаки и группы знаков (буквы) находятся в его начале, конце, середине;
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• работать с разными источниками информации (учебной книгой, тетрадями по
письму); сопоставлять условные обозначения учебника и тетради.
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой и
соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную
соседом;
• выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и
понимать необходимость присоединиться только к одной из них.
В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся:
понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками.
Личностные
У ученика будут сформированы:
 первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России;
 осознание роли языка и речи в жизни людей;
 умение эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 умение понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
 установка на здоровый образ жизни.
Ученик получит возможность для формирования:
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе,
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и
поступках.
Метапредметные
Регулятивные УУД
Ученик научится:
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий на уроке;
 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом
учебника; работать по предложенному учителем плану;
 адекватно воспринимать оценку учителя.
Ученик получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Познавательные УУД
Ученик научится:
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 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты;
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
Ученик получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме.
Коммуникативные УУД
Ученик научится:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
 формулировать собственное мнение и позицию; слушать и понимать речь других;
задавать вопросы;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной;
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).
Ученик получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции
других людей;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Предметные УУД
Ученик научится:
 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в
исполнении учителя, учащихся;
 осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения
трудных слов (темп чтения - не менее 30 слов в минуту при чтении незнакомого
текста);
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
 пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку;
 составлять устный рассказ по картинке;
 заучивать наизусть небольшие стихотворения;
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
 находить заглавие текста, называть автора произведения;
 различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение;
 знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию,
заглавие, фамилию автора;
 оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный опыт;
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 узнавать сюжет по иллюстрациям;
 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки);
 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация).
Ученик получит возможность научиться:
 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при
обсуждении
прослушанного/прочитанного произведения;
 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность
поведения героев, самостоятельно делатьвыводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами;
 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на
текст или собственный опыт;
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник
произведений от авторской книги, самостоятельно ицеленаправленно
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному
желанию;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
2 КЛАСС
Личностные
 Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь,
взаимовыручка).
 Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,
поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях
при работе с художественными произведениями.
 Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать
уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при
изучении произведений других народов.
 Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей
и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике
произведения других народов, проявлять чувство уважения к авторам других
народностей.
 Иметь представление о существовании других народов и культур, называть
наиболее известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р,
татарскую, коми, чеченскую и др.).
 Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не
перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и
факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации.
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 Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в
свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к
разнообразным источникам информации.
 Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов,
обосновывать свой выбор.
 Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по
собственному желанию, осознавать её необходимость для развития собственных
способностей.
 Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках
литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика.
Приводить примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведений.
 Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки.
 Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения.
 Понимать, что значит быть самостоятельным и
выполнении каких-либо заданий на уроках и дома.
 Приводить
примеры
самостоятельного/несамостоятельного
произведения.

несамостоятельным

при

ответственного/безответственного,
поведения
героя
литературного

 Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности.
 Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения,
которые использованы автором для создания художественного образа.
 Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для
выразительности, яркости, точности и лаконичности описания.
 Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или
«Словарик образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.).
 Использовать понравившиеся сравнения,
художественных высказываниях, УСР.

эпитеты

и

метафоры

в

своих

 Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и
текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены
различной цветовой гаммой.
 Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе
сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных
произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится
приобщить читателя.
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 Различать морально-нравственные нормы, соотносить
литературных героев, доказывать соответствие.

их

с

поступками

 Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм.
 Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных
понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения.
 Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь
слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения,
помня, что более сильным орудием является подтверждение своего мнения
аргументами и фактами.
 Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с
компьютером.
 Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать
гимнастику для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости.
 Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки.
 Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях.

Метапредметные
Регулятивные УУД

Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока
процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока
соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать
соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений
пр.).

в
в
в
и



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
своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению
результата в ходе выполнения учебных задач.
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 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
 Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами,
используемыми в учебнике для передачи информации.


Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших
литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы
учителя. Понимать переносное значение образного слова, фразы или
предложения, толковать их с помощью приёмов устного словесного
рисования. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя
общее и различное в них (лирические и прозаические произведения, басню и
стихотворение, народную и литературную сказку). Сравнивать литературное
произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения,
репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой
соответствующего смысла. Анализировать мотив поведения героя с
помощью вопросов учителя или учебника («Рабочей тетради»). Строить
рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6
предложений.



Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок,
басен И.А. Крылова как часть русской национальной культуры.



Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и
прозаический, содержание текста, тема текста и основная мысль, автор,
авторская позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня,
художественные ремёсла и народные промыслы.



Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении
докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в
процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных
заданий. Перебирать варианты решения нравственной проблемы,
поставленной автором в произведении.



Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать
прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов,
при осмыслении структуры текста и пр.).

Коммуникативные УУД
 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений,
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить
диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное
высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме.
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 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,
осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова.
 Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками
литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя
речевые оценочные средства
(вежливо/невежливо, достойно/недостойно,
искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.).
 Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары),
участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении
функций и ролей в совместной деятельности.
 Вырабатывать 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.
 Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы
погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам
диалога. Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах
изучаемых произведений, описываемых конфликтную ситуацию.
 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги,
словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть 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
Учащиеся научатся:
Виды речевой и читательской деятельности


осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным
интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого
чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге
автор – читатель); выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под
руководством учителя



читать
целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать
художественный текст; при чтении отражать настроение автора читаемого текста;
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ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах,
опираться на них при выборе книги; 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 по литературному чтению»;



осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми
произведениями и реалиями жизни;



распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на
основе предложенного в учебнике алгоритма;



соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь
содержание текста с его заголовком (почему так называется); определять характер
литературных героев, приводить примеры их поступков в соответствии с
качествами героя прочитанного или прослушанного текста.

Учащиеся получат возможность научиться:
 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции
семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять
высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни
семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и
товарищами по классу;


употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на
заданную тему.



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 и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при
этом испытывает, как это характеризует самого поэта;



рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 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 по вопросам учителя
(учебника).



осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию
главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или
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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;



находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной,
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации
опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие
от самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться своими
впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о
прочитанных книгах;



пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.

Учащиеся научатся:
Творческая деятельность



читать текст, соблюдая при чтении
чтения; отражая настроение автора;



пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или
опорных слов под руководством учителя;



составлять собственные высказывания на основе чтения или
произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному.

орфоэпические и интонационные нормы

слушания

Учащиеся получат возможность научиться:


сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой.



пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.

в

Учащиеся научатся:
Литературоведческая пропедевтика
 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их
культурную ценность для русского народа;
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находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом;
приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научнопознавательному или художественному; составлять таблицу различий.



использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки,
загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического
произведения в своей литературно-творческой деятельности.

Учащиеся получат возможность научиться:
















понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм.



определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её
своими словами.



находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение,
олицетворение).

3 КЛАСС
Личностные
Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить
подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках.
Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через
художественное слово, составлять рассказы о них, предавать в этих рассказах
восхищение и уважение к ним. Собирать о таких поэтах и писателях информацию,
создавать свои альбомы (проекты), посвящённые художникам слова, с гордостью
пишущих о своей Родине.
Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), пишущих о своей
Родине, в том числе и зарубежных.
Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, читать их выразительно,
передавая самые позитивные чувства к своей Родине.
Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине (н-р, в
стихах, в рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и фотографий и т.д.)
Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других народов, читать
их, знакомить с ними слушателей (класс), находить общее с русской культурой,
осознавать общность нравственных ценностей.
Делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать причины
своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание собеседника
вызывает раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из конфликтных
ситуаций.
Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания,
формулировать свои вопросы и задания для одноклассников.
Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для подготовки к
урокам литературного чтения.
Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных проектов, тем для
сочинений и др.).
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 Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от формы
урока, предлагать варианты санкций за нарушение правил работы в группе или
коллективной работы на уроке.
 Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над причинами.
 Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на уроке,
понимать, что входит в критерии оценивания той или иной деятельности на уроке.
 Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что быть
свободным, это значит выбирать из многих альтернатив на основе морали и
нравственных принципов.
 Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения
литературных героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами морали и
нравственности.
 Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный
жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой модели поведения
для своего самосовершенствования
 Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению.
 Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что
поэзия открывается лишь тому, кто её чувствует и понимает, часто к ней обращается.
 Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных
произведениях, в частности сравнений и эпитетов.
 Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств, автор
проявляет собственные чувства и отношение к героям своих произведений.
 Находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, испытывать при этом
чувство радости и удовольствия от того, что заметил, отличил, зафиксировал
оригинальность автора, (по сути, сделал открытие в литературном произведении).
 Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, проявляющуюся в
оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения (взгляда на жизнь, на её
проявления, события и пр.).
 Применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям,
соотносить с вариантом нравственного выбора, который делает литературный герой
какого-либо произведения.
 Строить морально-этическое суждение из 7-8 предложений на основе моральных понятий
и норм о поступке того или иного персонажа произведения.
 Предлагать свой альтернативный вариант решения морально-нравственной дилеммы.
 Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности своего
народа.
 Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и дискуссиях.
Знать правила ведения дискуссии, подбирать примеры из литературных произведений
для доказательства продуктивности бесконфликтного поведения для решения общих
задач.
 Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть
бесконфликтного поведения, показывать на их примерах эффективность такой модели
поведения.
 Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и туловища, проводить его в
классе по просьбе учителя.
 Осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного достижения
учебных целей.
 Находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о
шутках, детских забавах и отдыхе ребят. Осознавать значение юмора для отдыха,
находить подтверждение этому в литературных текстах. Проявлять стремление
осуществлять активный отдых, чередовать виды деятельности.
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Метапредметные
Регулятивные УУД
Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (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 минигруппе 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 (шкалы, лесенки, баллы 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.
Познавательные УУД
Считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их,
осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений.
Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя
(учебника), выявлять основную мысль произведения, формулировать её на уровне
обобщения в совместной коллективной деятельности. Замечать в литературных текстах
сравнения и эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать авторские
сравнения и эпитеты в своих творческих работах. Сравнивать
и сопоставлять
произведения между собой, называя общее и различное в них (сказку бытовую и
волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ). Сравнивать литературное
произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения,
репродукцией картины художника. Подбирать к тексту репродукции картин художника и
фрагменты музыкальных произведений из дополнительных источников. Отбирать из
ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла произведения. Сравнивать
мотивы героев поступков из одного литературного произведения, выявлять особенности
их поведения в зависимости от мотива. Строить рассуждение (или доказательство своей
точки зрения) по теме урока из 7-8 предложений.
Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок,
рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова,
Толстова, Крылова и др.) как часть русской национальной культуры.
Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование,
описание), авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический
герой, изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художникживописец, репродукция картины художника, композитор, музыкальное произведение,
первые печатные книги на Руси, сказки народные и литературные.
Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов,
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при
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выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной проблемы,
исходя из своих нравственных установок и ценностей.
Определять основную идею произведения (эпического и лирического),
осознавать смысл образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах
и настроении автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и
героям произведения.
Коммуникативные УУД
Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений,
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать цель
своего высказывания. Пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и
жестикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление
нравственной проблемы.
Строить связное высказывание из
7-8 предложений по выбранной теме.
Оформлять 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного
высказывания.
Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного
поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой
зрения оппонента. Объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности
бесконфликтной деятельности.
Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. Выстраивать
иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для оценивания
событий, описываемых в произведении. 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. Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или
иного задания (упражнения). Оценивать достижения участников групповой или парной
работы по выработанным критериям. Вырабатывать 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 сеть Интернет, периодику и СМИ.
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:

осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции
семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять
высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных
праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;

употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на
заданную тему;
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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 и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при
этом испытывает, как это характеризует самого поэта;
рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 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 по вопросам учителя
(учебника).
осуществлять переход с уровня событий 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;
находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках
(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске
информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать
удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться
своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о
прочитанных книгах;
пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.
Учащиеся получат возможность научиться:
понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого,
Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям
произведения.
пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и
осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие
практически всем российским гражданам; эстетически воспринимать произведения
литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать, что
точно подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ.
участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из
прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;
формулировать один вопрос 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
для пересказа, продумывать связки для соединения частей.
домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми
штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла.
выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение,
паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня
читается с сатирическими нотками и пр.).
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находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение,
эпитет).
готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и
выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке;
пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:



сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии
с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;

писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни
человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием.

пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.

сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные
ценности русского человека, осознавать русские национальные традиции и праздники,
описываемые в народных сказках.







Учащиеся получат возможность научиться:
пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь
на самостоятельно составленный план;
соблюдать при пересказе логическую
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,
высказывания мудрецов, известных писателей, артистов, учёных по данной теме, делать
подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни;
готовить проекты на тему «Русские национальные праздники», «Русские традиции и
обряды», «Православные праздники на Руси» и др.; участвовать в литературных
викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящаемых великим
русским поэтам; участвовать в читательских конференциях.
писать отзыв на прочитанную книгу.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:







понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её
своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;
понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить
этому доказательства в тексте.
осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни,
лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в
тексте доказательства различия и сходства.
находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение,
олицетворение).
Учащиеся получат возможность научиться:
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сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора);

определять позиции героев и позицию автора художественного текста;

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности.
4 КЛАСС
Личностные результаты
 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций
многонационального российского общества;
 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир
в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть
произведений художественной литературы;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной
национальной принадлежности;
 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных
произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки
героев;
 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным
и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ
жизни;
 средством достижения этих результатов служат тексты литературных
произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно
действующих героев; технология продуктивного чтения.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
 . осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и
полученного результата.
 . 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;
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Коммуникативные УУД
 понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и
уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или
аргументировано высказывать свою собственную точку зрения;
 уметь корректно критиковать альтернативную позицию;
 освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоём, в малой группе, в
большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя);
 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей
её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
Личностные УУД

осознавать значение литературного чтения в формировании собственной
культуры и мировосприятия;

профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе
анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и
нравственного выбора);

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;

активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;

использование различных способов поиска учебной информации в
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;

владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинноследственных связей, построения рассуждений;

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные
точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;
Предметные
Виды речевой и читательской деятельности:
Выпускник научится:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск
фактов и суждений, аргументации, иной информации);
- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный,
научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев
произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять
последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или
прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого
объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или при ответе на вопрос;
- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая
281

























правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении
прослушанного/прочитанного произведения;
работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно
пополнять свой активный словарный запас;
читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать)
смысл прочитанного;
читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать
сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки
героев с нравственными нормами;
ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и
использовать полученную информацию в практической деятельности;
использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения;
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их,
соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на
тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в
нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать
содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);
коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на
текст или собственный опыт;
ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному
желанию;
составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению) литературного произведения по заданному образцу;
самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое) в зависимости от цели чтения;
определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его
поступкам;
доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный
ответ на вопрос, описание — характеристика героя);
писать отзыв о прочитанной книге;
работать с тематическим каталогом;
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 работать с детской периодикой.
Творческая деятельность
Выпускник научится:
 читать по ролям литературное произведение;
 использовать различные способы работы с деформированным текстом
(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий,
этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику
героя; составлять текст на основе плана);
 создавать собственный текст на основе художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта.
Выпускник получит возможность научиться
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
 способам написания изложения.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
выделяя два-три существенных признака;
 отличать прозаический текст от поэтического;
 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки,
пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
 определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста;
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из
текста
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать
на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по
услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без
пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового
чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение
слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей
читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать
звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение
небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения;
понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к
прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с
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речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением
знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.
Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений,
доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование
приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на
вопросы.
Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя
различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения
высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора
предложений.
Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинноследственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли
каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного
высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или
самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической
последовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного типа:
описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по
предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение
работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы.
Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида
героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили
собеседники, основная мысль беседы).
Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и
различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и
сообщить что-то, объяснить читателю).
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,
обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная,
художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный
материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и
научно-популярного текстов (сообщение, объяснение).
Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного
произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания
(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств
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языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение
слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем.
Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с
использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и
иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных
иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов.
Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его
поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного
текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих
слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с
помощью учителя); понимание главной мысли произведения.
Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и
выражений в тексте, позволяющих составить рассказ.
Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной
окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов.
Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора
(потешек, скороговорок, песенок, загадок).
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных
произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок
в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным
традициям России.
Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных
произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство,
справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и
отношений литературных героев к людям, природе, окружающему миру.
Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того,
чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в
повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти,
недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей,
доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме,
неуважении к личности и жизни другого человека.
Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои
отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве
любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды,
держат своё слово, избегают нечестности и обмана.
Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё
мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать
любимым положительным героям литературных произведений.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных,
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в
которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического
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общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая,
собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме
высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на
текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями
национального этикета на основе фольклорных произведений.
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое
высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный
вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текстов.
Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем
и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью
высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному
тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения,
культурных норм речевого высказывания.
Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие
содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя).
Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы,
сравнения). Контроль и корректировка письменного текста.
Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному
произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из
жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков
отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной
литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных
писателей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими
школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические,
приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические
издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания
в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и
родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки,
песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её
истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе,
справедливости; юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых
в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор,
олицетворений (с помощью учителя).
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова,
автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к
герою (с помощью учителя).
Общее представление о композиционных особенностях построения повествования
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги
героев).
Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма).
Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и
авторские художественные произведения (различение).
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Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки,
загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения
и выразительных средствах.
Творческая деятельность
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным
произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения;
придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов
учителя).
Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование;
выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов
работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей,
последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального,
изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания
музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с
помощью учителя).
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
1КЛАСС
1КЛАСС
№
п/
п
1

2

3

Тема урока

Колво
часов

Контро
льные
работы

Основные виды учебной
деятельности

Добукварный период (16ч)
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Название и показ элементов учебной
1
книги.
Название условных знаков и
объяснение значения каждого знака.
Речь устная и письменная.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Название и показ элементов учебной
1
книги.
Название условных знаков и
объяснение значения каждого знака
Слово и предложение.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Деление предложения на слова.
1
Определение на слух количества
слов в предложении.
Составление и «чтение»
«Азбука» - первая учебная
книга.
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4

Слово и слог.
Ударение.

1

5

Слог и ударение

1

6

Звуки в окружающем мире
и в речи. Звуки в словах.

1

7

8

Гласные и согласные
звуки.

1

Деление слова на слоги.
1

9

10
11

Слог - слияние.
Звуки и буквы

1

Гласный звук [а], буквы А,
а.
2

предложений по схемам.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Восприятие слов как объект
изучения.
Произнесение слов по слогам.
Деление слов на слоги, определение
количества слогов.
Моделирование слов при помощи
схем. Приведение примеров слов,
состоящих из заданного количества
Соотнесение предметной картинки и
схемы слова.
Произнесение слов по слогам.
Деление слов на слоги, определение
количества слогов.
Моделирование слов при помощи
схем. Приведение примеров слов,
состоящих из заданного количества
Соотнесение предметной картинки и
схемы слова.
Принятие учебной задачи урока.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Определение количество слогов,
называние ударного слога,
определение количества и
последовательность звуков в каждом
слоге. Анализ слов с опорой на его
модель.
Определение в звучащей речи слов с
заданным звуком, приведение своих
примеров.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Выделение слогослияний и звуков за
пределами слияния в словах.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Выделение слогослияний и звуков за
пределами слияния в словах.
Наблюдение над образованием
слого-слияния.
Приведение примеров, содержащих
слог-слияние к заданной схеме.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Произведение слого-звукового
анализа слова с изучаемым звуком
(астры).
Выделение звука [а] в процессе
слого-звукового анализа с опорой на
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12

Гласный звук [о] , буквы
О, о.

1

13

Гласный звук [и], буквы И,
и.

1

14

Гласный звук [ы], буква ы.
1

схему-модель слова, наблюдение над
особенностями его произнесения.
Выделение нового звука в
произносимых словах, определение
его места в слове.
Сравнение и различие заглавной и
строчной, печатной и письменной
буквы А, а.
Соотнесение звука [а] и буквы, его
обозначающей.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Произведениеслого-звукового
анализа слова с изучаемым звуком
(окуни) Выделение звука [о] в
процессе слого-звукового анализа с
опорой на схему-модель слова,
наблюдение над особенностями его
произнесения.
Выделение нового звука в
произносимых словах, определение
его места в слове.
Сравнение и различие заглавной и
строчной, печатной и письменной
буквы.
Соотнесение звука [о] и буквы, его
обозначающей.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Произведение слого-звукового
анализа слова с изучаемым звуком
(иголка).
Выделение звука [и] в процессе
слого-звукового анализа с опорой на
схему-модель слова и предметный
рисунок.
Наблюдение над особенностями
произнесения звука [и]. Выделение
нового звука в произносимых словах,
определение его места в слове.
Сравнение и различие заглавной и
строчной, печатной и письменной
буквы И, и.
Соотнесение звука [и] и буквы, его
обозначающей. Нахождение слов с
буквами И, и в текстах на страницах
«Азбуки».
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Произведениеслого-звукового
анализа слова с изучаемым звуком
(шары).
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15- Гласный звук [у], буквы
16 У,у.

17

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

Выделение звука [ы] в процессе
слого-звукового анализа с опорой на
схему-модель слова и предметный
рисунок.
Наблюдение над особенностями
произнесения звука [ы]. Выделение
нового звука в произносимых словах,
определение его места в слове.
Сравнение и различие печатной и
письменной буквы ы.
Соотнесение звука [ы] и буквы, его
обозначающей. Нахождение слов с
буквой ы в текстах на страницах
«Азбуки».
Составление рассказа по сюжетной
картинке. Объяснение смысла
пословицы.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Произведение слого-звукового
анализа слова с изучаемым звуком
(утка). Выделение звука [у] в
процессе слого-звукового анализа с
опорой на схему-модель слова и
предметный рисунок.
Наблюдение над особенностями
произнесения звука [у]. Выделение
нового звука в произносимых словах,
2
определение его места в слове.
Доказывание, что звук [у] гласный.
Сравнение и различие печатной и
письменной, заглавной и маленькой
буквы У,у.
Соотнесение звука [у] и буквы, его
обозначающей. Нахождение слов с
буквами У, у в текстах на страницах
«Азбуки».
Составление рассказа по сюжетной
картинке.
Букварный период (54 ч)
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Произведениеслого-звукового
анализа слов с изучаемыми звуками
(барабан, конь). Выделение звуков
[н], [н´] в процессе слого-звукового
1
анализа с опорой на схему-модель
слова и предметный рисунок.
Наблюдение над особенностями
произнесения новых звуков.
Выделение новых звуков в
произносимых словах, определение
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18- Согласные звуки [с], [с΄],
19 буквы С, с.

2

20

Согласные звуки[к], [к΄],
буквы К, к.

1

их места в слове. Устанавливание,
что звуки согласные. Обозначение
твёрдости и мягкости согласных на
схемах-моделях. Приведение
примеров слов новыми звуками.
Сравнение и различение печатной
и письменной буквы, заглавной и
строчной Н, н. Составление рассказа
по сюжетной картинке. Объяснение
смысла пословицы.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Произведение слого-звукового
анализа слов с изучаемыми звуками
(лес, лось). Выделение звуков [с],
[с´] в процессе слого-звукового
анализа с опорой на схему-модель
слова и предметный рисунок.
Наблюдение над особенностями
произнесения новых звуков.
Выделение новых звуков в
произносимых словах, определение
их места в слове. Устанавливание,
что звуки согласные.Обозначение
твёрдости и мягкости согласных на
схемах-моделях. Приведение
примеров слов новыми звуками.
Составлениеслого-слияний.
Сравнение и различие печатной и
письменной буквы, заглавной и
строчной С, с.Выкладываниеиз букв
разрезной азбуки слогов и слов с
новыми буквами. Составление
рассказа по сюжетной картинке.
Объяснение смысла пословицы.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Выделение новых звуков из слов в
процессе слого-звукового анализа
слов, сравнение их по твёрдости и
мягкости, обозначение их буквой,
распознавание в словах новых звуков,
приведение примеров слов с новыми
звуками, чтение слогов и слов с
изученной буквой. Выкладывание
из букв разрезной азбуки слогов и
слов с новыми буквами. Составление
рассказа по сюжетной картинке.
Соотнесение текста с иллюстрацией.
Чтение текста. Объяснение смысла
пословицы.Определение места
изученной буквы на «ленте букв».
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21- Согласные звуки [т], [т´],
22 буквы Т, т.

2

23

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

1

24

Согласные звуки [р], [р´],
буквы Р, р.
1

25

Согласные звуки [в], [в´],
буквы В, в.
1

Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Выделение новых звуков из слов в
процессе слого-звукового анализа
слов, сравнение их по твёрдости и
мягкости, обозначение их буквой,
распознавание в словах новых звуков,
приведение примеров слов с новыми
звуками, чтение слогов и слов с
изученной буквой.
Выкладывание из букв разрезной
азбуки слогов и слов с новыми
буквами. Составление рассказа по
картинке. Соотнесение текста с
картинками. Чтение текста.
Определение основной мысли
текста. Озаглавливаниетекста.
Объяснение смысла пословицы.
Определение места изученной буквы
на «ленте букв».
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Выделение новых звуков из слов в
процессе слого-звукового анализа
слов, сравнение их по твёрдости и
мягкости, обозначение их буквой,
распознавание в словах новых звуков,
приведение примеров слов с новыми
звуками, чтение слогов и слов с
изученной буквой.Выкладывание из
букв разрезной азбуки слогов и слов с
новыми буквами. Составление
рассказа по сюжетной картинке.
Соотнесение текста с иллюстрацией.
Чтение текста.Объяснение смысла
пословицы. Определение места
изученной буквы на «ленте букв».
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Выделение и характеристика новых
звуков. Выкладывание из букв
разрезной азбуки слогов и слов с
новыми буквами. Объяснение
значения многозначных слов.
Объяснение смысла пословицы.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Выделение новых звуков из слов.
Распознаваниесловах новых звуков,
приведение примеров слов с новыми
звуками, чтение слогов и слов с
изученной буквой. Чтение рассказа.
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26

Гласные буквы Е, е.

1

27

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

1

28- Согласные звуки [м], [м΄],
29 буквы М, м.

1

Определение основной мысли
текста. Озаглавливание текста.
Объяснение разных значений
многозначных слов.Объяснение
смысла пословиц. Определение
места изученной буквы на «ленте
букв». Соотнесение всех изученных
букв со звуками.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Формирование навыка плавного
слогового чтения с постепенным
переходом на чтение целыми
словами. Чтение слов с новой
буквой, чтение предложений и
коротких текстов.
Чтение предложений с интонацией и
паузами в соответствии со знаками
препинания. Произведениеслогозвукового анализа слова (ели),
определение количества слогов,
количества звуков в каждом слоге,
обозначение слога-слияния [й´ э]
буквой е. Обозначение буквой е
гласного звука [э] после мягкого
согласного. Соотнесение всех
изученных букв со звуками.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Выделение новых звуков из слов в
процессе слого-звукового анализа
слов, сравнение их по твёрдости и
мягкости, обозначение их буквой,
распознавание в словах новых звуков,
приведение примеров слов с новыми
звуками, чтение слогов и слов с
изученной буквой.
Объяснение роли гласных и, е.
Чтение текста. Составление
рассказов о профессиях.
Соотнесение всех изученных букв со
звуками.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Выделение новых звуков [м], [м´] из
слов в процессе слого-звукового
анализа слов,сравнение их по
твёрдости и мягкости, обозначение
их буквой, распознавание в словах
новых звуков, приведение примеров
слов с новыми звуками, чтение
слогов и слов с изученной буквой.
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30

Согласные звуки[з], [з΄],
буквы З, з.

1

31

Сопоставление слогов и
слов с буквами з и с.

1

32

Согласные звуки [б], [б΄],
буквы Б, б.

1

33

Сопоставление слогов и
слов с буквами б и п.
1

Чтение рассказа. Определение
основной мысли рассказа.
Составление предложений о Москве.
Описание своих чувств, связанных с
этим городом.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Выделение новых звуков [з], [з´] из
слов в процессе слого-звукового
анализа слов, сравнение их по
твёрдости и мягкости, обозначение
их буквой, распознавание в словах
новых звуков, приведение примеров
слов с новыми звуками, чтение
слогов и слов с изученной буквой.
Составление рассказа по
иллюстрации.
Чтение текста.Соотнесение
содержания текста с сюжетной
картинкой.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Сопоставление слогов и слов с
буквами з и с. Наблюдение за
артикуляцией звонких согласных и
глухих согласных.
Наблюдение над словами с буквами з
и с на конце (ползут - полз, леса-лес).
Определение места изученной буквы
на «ленте букв».
Соотнесение всех изученных букв со
звуками.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Выделение новых звуков [б], [б´] из
слов в процессе слого-звукового
анализа слов, сравнение их по
твёрдости и мягкости, обозначение
их буквой, распознавание в словах
новых звуков,приведениепримеров
слов с новыми звуками, чтение
слогов и слов с изученной буквой.
Составление рассказа по
иллюстрации. Чтение текста.
Соотнесение содержания текста с
сюжетной картинкой.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Сопоставление слогов и слов
буквами б и п. Установление
сходства и различия в произнесении
[б] и [п], [б´] и [п΄]. Определение
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34

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

1

35

Согласные звуки [д], [д΄],
буквы Д, д. Сопоставление
слогов и слов с буквами д и
т.

1

36- Гласные буквы Я, я.
37

2

38- Согласные звуки [г], [г´],
буквы Г, г.

1

39

Сопоставление слогов и

1

места изученной буквы на «ленте
букв».Соотнесениевсех изученных
букв со звуками.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Выделение новых звуков [д], [д´] из
слов в процессе слого-звукового
анализа слов, сравнение их по
твёрдости и мягкости, обозначение
их буквой, распознавание в словах
новых звуков, приведение примеров
слов с новыми звуками, чтение
слогов и слов с изученной буквой.
Составление рассказа по
иллюстрации и опорным словам.
Чтение текста. Определение места
изученной буквы на «ленте букв».
Соотнесение всех изученных букв со
звуками.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Сопоставление слогов и слов
буквами б и п. Установление
сходства и различия в произношении
[д] и [т], [д´] и [т΄].
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Обозначение слияния [j а] буквой я.
Объяснение разницы между
количеством букв и звуков в словах.
Сравнение звукового состава слов и
их буквенную запись. Чтение слоговслияний с буквой я. Сопоставление
слогов с гласными буквами я и а.
Нахождение в тексте слов с буквой я
и объяснение, в каких случаях она
обозначает слияние двух звуков, а в
каких - мягкость предшествующих
согласных.
Чтение текста и умение ставить к
нему вопросы.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Чтение текста, нахождение в нём
слов с заглавной буквы, объяснение
употребления заглавной буквы в этих
словах.
Определение места изученной буквы
на «ленте букв».
Соотнесение всех изученных букв со
звуками.
Установление сходства и различия в
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слов с буквами г и к.

40- Мягкий согласный звук
41 [ч΄], буквы Ч, ч.

2

42- Буква ь – показатель
43 мягкости предшествующих
согласных звуков.

2

44

Твёрдый согласный звук
[ш], буквы Ш, ш.

1

45

Твёрдый согласный

1

произношении [г] и [к], [г΄] и [к´].
Сравнение парных по глухо
сти – звонкости согласных звуков [г]
– [к] и [г] – [к] в словах.
Определение места изученной буквы
на «ленте букв».
Соотнесение всех изученных букв со
звуками
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Чтение слогов - слияний,
установление на основе наблюдения
и сообщения учителя ,что в слоге ча
пишется всегда а, а в слоге чу
пишется буква у. Звук [ч´] всегда
мягкий, его мягкость не надо
показывать особой буквой.
Составление рассказа по сюжетной
картинке.
Чтение текста.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Проведениеслого-звукового анализа
слова гуси ( с опорой на схему).
Составление слова гуси из букв.
Объяснение, как обозначена
мягкость согласного звука [с].
Соотнесение звуковой формы слова
гусь с его схемой. Установление
количества звуков и букв. Чтение
слов с буквой ь в середине и конце.
Определение места новой буквы на «
ленте букв».
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Выделение нового звука [ш] из слов.
Наблюдение за произнесением
нового звука в словах.
Распознавание в словах нового
звука.
Чтение слогов-слияний.
Установление на основе
наблюдений, что в слоге ши пишется
всегда и, в слоге ше – е.
Чтение слов с изученной буквой.
Классификация слов в соответствии
с их назначением (слова, называющие
предметы; слова, называющие
действия).Определение места новой
буквы на « ленте букв». Соотнесение
всех изученных букв со звуками.
Осуществление решения учебной
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звук[ш], буквы Ш ,ш.
Сочетание ши.

46

Чтение слогов и слов с Ш,
ш.

1

47

Твёрдый согласный звук
[ж], буквы Ж, ж.

1

48

Сопоставление звуков [ж],
[ш].

1

49

Сочетание жи и ши.

1

50- Гласные буквы Ё, ё.
51

2

задачи под руководством учителя.
Распознавание в словах нового
звука. Чтение слогов-слияний.
Чтение слов с изученной буквой.
Установление на основе
наблюдений, что в слоге ши всегда
пишется и.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Распознавание в словах нового
звука. Чтение слогов-слияний.
Чтение слов с изученной буквой.
Установление на основе
наблюдений, что в слоге ши всегда
пишется и. Определение места новой
буквы на «ленте букв». Соотнесение
всех изученных букв со звуками.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Выделение звука [ж] из слов,
наблюдение за произношением
нового звука в словах. Установление
на основе наблюдений, что звук [ж]
всегда твёрдый и звонкий.
Распознавание в словах нового
звука. Характеристика его,
обозначение буквой. Определение
места новой буквы на «ленте букв».
Соотнесение всех изученных букв со
звуками.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Сопоставление попарно слогов с
буквами ж и ш. Наблюдение за
артикуляцией звонкого согласного
[ж] и глухого согласного [ш].
Классификация слов в соответствии
с их значением (слова, называющие
действия)
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Сопоставление попарно слогов с
буквами ж и ш. Наблюдение за
артикуляцией звонкого согласного
[ж] и глухого согласного [ш].
Наблюдение за изменением слов
(малыш -малыши, чиж-чижи).
Соотнесение всех изученных букв со
звуками.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Произведение слого - звукового
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52

Чтение слов с буквами Ё, ё.

1

53- Звук[j], буквы Й, й.
54

2

55- Согласные звуки [х], [х΄],
56 буквы Х, х.

2

анализа слова ёжик. Обозначение
слияния [й΄ о] буквой ё.
Объяснение разницы между
количеством букв и звуков в словах.
Приведение примеров ранее
изученных букв, имеющих ту же
особенность. Сравнение звукового
состава слов и их буквенную запись.
Чтение слов с буквой ё в начале
слова и после гласных.
Составление рассказа по сюжетной
картинке. Чтение рассказа по
сюжетной картинке.
Озаглавливание текста. Пересказ
текста.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Чтение слогов-слияний с буквой ё.
Сопоставление слогов с гласными о
и ё. Определение места буквы ё на
«ленте букв». Соотнесение всех
изученных букв со звуками.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Выделение звука в процессе слого звукового анализа слова трамвай.
Распознавание нового звука вне
слияния (в конце слогов и слов).
Определение места звука [й´] в
словах. Классификация слов в
соответствии с их значением (слова,
обозначающие признаки).
Определение и обоснование места
буквы на «ленте букв».
Чтение текста.
Озаглавливаниетекста.
Пересказтекста.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Выделение звуков [х] и [х´] из слов
пастух, пастухи, сравнение этих
звуков.
Распознавание в словах новых
звуков, чтение слогов и слов
изученной буквой.
Сопоставление звуков [г] – [г΄], [к] –
[к´], [х] – [х΄], выявление сходства и
различия в их произнесении.
Чтение текста.
Озаглавливаниетекста.
Пересказтекста. Определение места
новой буквы на «ленте букв».
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57

Чтение слов с буквами Х,
х.

1

58

Твёрдые и мягкие
согласные звуки.
1

59- Гласные буквы Ю, ю.
60

2

61- Твёрдый согласный звук
62 [ц], буквы Ц, ц.

2

Соотнесение всех изученных букв со
звуками.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Распознавание в словах новых
звуков, чтение слогов и слов
изученной буквой. Сопоставление
звуков [г] – [г΄], [к] – [к´], [х] – [х΄],
выявление сходства и различия в их
произнесении.Чтение текста.
Озаглавливаниетекста.
Пересказтекста. Определение места
новой буквы на «ленте букв».
Соотнесение всех изученных букв со
звуками.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Обобщение знаний о мягких и
твёрдых согласных.
Совершенствование навыков
чтения.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Выделение из слова юла нового
звука. Обозначение слияния [й´ у]
буквой ю. Объяснение разницы
между количеством звуков и букв.
Приведение примеров ранее
изученных букв, имеющих ту же
особенность. Сравнение и различие
заглавной и строчной, печатной и
письменной буквы Ю, ю.
Чтение текста.Пересказ текста.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Выделение звука [ц] из слова кузнец
с опорой на схему.
Распознавание в словах нового
звука, чтение слогов и слов с
изученной буквой. Название букв,
которые используют для обозначения
твёрдости согласных, и букв, которые
обозначают всегда твёрдые
согласные звуки (ж, ш, ц).
Чтение стихотворных текстов.
Выполнение заданий к текстам.
Сравнение и различие заглавной и
строчной, печатной и письменной
буквы Ц, ц. Определение места
новой буквы на «ленте букв».
Соотнесение всех изученных букв со
звуками.
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63- Гласный звук [э], буквы Э,
64 э.

2

65- Мягкий глухой согласный
66 звук [щ΄]. Буквы Щ ,щ.

2

67- Согласные звуки [ф], [ф´],
68 буквы Ф, ф.

2

69

Мягкий и твёрдый
разделительные знаки.

1

Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Выделение звука [э] из начала слова
эхо. Выделение звука [э] в начале
слов и после гласных. Чтение слов с
новой буквой. Чтение текстов.
Выстраивание высказываний по
содержанию текста. Озаглавливание
тексов. Пересказ текстов.
Определение места новой буквы на
«ленте букв». Соотнесение всех
изученных букв со звуками.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Выделение звука [щ´] из слов.
Распознавание нового звука в
словах.
Чтение слогов – слияний, в которых
всегда пишется буква а; в слоге ща
пишется буква а, а в слоге щу
пишется буква у, поскольку звук [щ΄]
всегда мягкий, его мягкость не надо
показывать особыми буквами.
Чтение слов с изученной буквой.
Чтение стихотворных текстов.
Выполнение заданий к текстам.
Определение места новой буквы на
«ленте букв».
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Выделение звуков [ф] и [ф΄] из слов,
обозначение буквой.
Чтение слогов и слов с новой буквой.
Сопоставление попарно слогов с
буквами ф и в. Наблюдение за
артикуляцией глухих согласных [ф],
[ф´] и звонких согласных [в], [в΄] в
парах.
Чтение стихотворных текстов.
Выполнение заданий к ним.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Произведение фонетического
анализа слова листья.
Чтение слов с разделительным
мягким знаком.
Анализ буквенной записи слова съел.
Определение роли новой буквы –
разделительного твёрдого знака.
Чтение стихотворных текстов.
Определение места новой буквы ъ
на «ленте букв».
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70

71

72

73

74

75

76

Мягкий и твёрдый
разделительные знаки.

Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Чтение слов с разделительным
мягким знаком.
Определение роли новых букв –
1
разделительного твёрдого знака и
разделительного мягкого знака.
Чтение стихотворных текстов.
Определение места новых букв ъ и ь
на «ленте букв».
Русский алфавит.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
1
Анализ «ленты букв». Сравнение
порядка расположения букв на «ленте
букв» и в алфавите. Чтение алфавита.
Послебукварный период (18 ч)
Как хорошо уметь читать.
Осуществление решения учебной
Е. Чарушин «Как мальчик
задачи под руководством учителя.
Женя научился говорить
Чтение трудных для прочтения слов
букву р»
из текста. Объяснение значения слов,
записанных на доске. Восприятие на
1
слух рассказа в исполнении учителя.
Анализ рассказа. Выразительное
чтение рассказа. Орфоэпическое
чтение.Определение качеств
характера героя рассказа.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Одна мать у человека; одна
Анализ содержания текста.
и родина
Определение главной мысли текста.
1
К. Ушинский «Наше
Активизация и расширение
Отечество».
словарного запаса. Наблюдение над
значением слов. Пословицы и
поговорки о Родине.
История славянской
Осуществление решения учебной
азбуки. В.
задачи под руководством учителя.
Крупин.«Первоучители
Объяснение смысла непонятных
словенские».
слов с помощью словаря, обращение
к помощи учителя, этимологии слова
1
( кого мы называем первоучителем).
Рассматривание иллюстрации.
Работа в парах.
Выразительноечтение текста.
Выстраивание высказываний на
заданные вопросы.
В. Крупин «Первый
Соотнесение названия букв со
букварь».
страницей старинной азбуки.
1
Определение на слух известной и
неизвестной информации.
Выразительноечтение текста.
А.С. Пушкин. Сказки.
Осуществление решения учебной
1
задачи под руководством учителя.
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77

Л.Н. Толстой
Рассказы для детей.

1

78

К.Д. Ушинский
Рассказы для детей.

1

79

К.И. Чуковский
«Телефон»,«Путаница».

1

80

В.В. Бианки «Первая
охота».
1

Выставка книг А.С. Пушкина.
Рассматривание выставки книг –
сказок А.С. Пушкина; отбор из
представленных на выставке книг
знакомых. Передача содержания
сказки своими словами. Участие в
коллективном обсуждении темы
«Почему А.С. Пушкин – слава и
гордость нашей Родины?»
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Восприятие на слух вступительного
слова учителя о Л.Н. Толстом с
опорой на портрет писателя.
Чтение вступительного текста об
авторе. Определение его основной
мысли. Инсценировка рассказа.
Сравнение своих ответов с ответами
одноклассников.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Чтение вступительной статьи о К.Д.
Ушинском. Определение основной
мысли статьи.
Самостоятельноечтение рассказов
К.Д. Ушинского про себя: осознание
смысла произведения.
Чтение рассказов по ролям.
Оценивание своего и чужого
высказывания по поводу
прочитанных рассказов.
Оценивание своих достижений на
уроке.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Соотнесение иллюстрации в
учебнике с соответствующими
книгами, представленными на
выставке.
Инсценировка отрывков из сказок.
Выразительноечтение
стихотворения. Оценивание своего и
чужого высказывания.
Оценивание своих достижений на
уроке.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Восприятие на слух вступительного
слова учителя о В.В. Бианки с опорой
на портрет писателя и выставку книг.
Выстраивание высказываний по
содержанию рассказа учителя.
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81

Рассказы М.М. Пришвина
о природе.

1

82

83

Стихи и рассказы русских
поэтов и писателей: С.
Михалков, А. Барто. С.Я.
Маршак «Угомон»,
«Дважды два».

1

Весёлые стихи Б. В.
Заходера. Стихи В.Д.
Берестова «Пёсья песня»,
«Прощание с другом».

1

84

Творческий проект «Живая
Азбука». Прощание с
«Азбукой».

1

Чтение вступительного текста об
авторе. Определение его основной
мысли.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Выстраивание высказываний на
заданные вопросы.
Восприятие на слух вступительного
слова учителя о М.М. Пришвине с
опорой на портрет писателя и
выставку книг.
Чтение вступительного текста об
авторе. Определение его основной
мысли.
Объяснение названия рассказа.
Словесное рисование картины,
изображённой писателем в рассказе.
Аудирование. Выстраивание
высказываний по содержанию и
названию рассказа.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Сравнение стихотворений и
рассказов (что общего и чем
различаются).
Определение нравственного смысла
рассказа.
Определение на основе
самостоятельного выбора
понравившегося произведения.
Осуществление решения учебной
задачи под руководством учителя.
Выстраивание самостоятельных
высказываний о Б.В. Заходере и его
творчестве на основе имеющейся
информации.
Восприятие на слух рассказа учителя
о Б.В. Заходере с опорой на портрет и
выставку книг. Чтение
вступительного текста об авторе.
Чтение стихотворений наизусть.
Выстраивание высказываний о
своём отношении к творчеству
писателя.
Оценивание своих достижений на
уроке.
Умение договариваться друг с
другом о возможном распределении
ролей.
Чтение наизусть с выражением.
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№
п/п

Тема урока

1

Вводный урок.

2

В. Данько «Загадочные
буквы».
И. Токмакова «Аля,
Кляксич и буква ‘’А’’».
С.Чёрный «Живая азбука»,
Ф. Кривин «Почему «А»
поётся, а « Б» нет.
Г.Сапгир «Про медведя»,
М.Бородицкая «Разговор с
пчелой», И.Гамазкова «Кто
как кричит?»
С.Маршак «Автобус номер
двадцать шесть»
Из старинных книг.
Повторение и обобщение
пройденного по теме
«Жили- были буквы»

3
4

5

6
7

1 КЛАСС
Коли Контро
честв льные
о
работы
часов
1

Основные виды учебной
деятельности учащихся

Ориентирование в учебнике.
Нахождение нужной главы в
содержании учебника. Понимание
условных обозначений, использование
их при выполнении заданий.
Предположениена основе названия
содержание главы. Нахождение в
словаре непонятных слов.
Жили - были буквы
1
Прогнозирование содержания раздела.
Расстановка книг на выставке в
соответствии с темой раздела,
1
сравнивание их, рассказывание о
книге с выставки в соответствии с
1
коллективно составленным планом.
Выбор книг по заданному параметру.
Восприниманиена слух произведения.
1
Ответы на вопросы по содержанию
художественного произведения.
Чтение вслух плавно по слогам и
целыми словами; передача
1
интонационно конца предложения.
Объяснение названия произведения.
1
Выбор из предложенного списка слов
для характеристики различных героев
произведения. Описывание внешнего
вида героя, его характера, привлекая
текст произведения и свой читательский и жизненный опыт. Передача
характера героя с помощью жестов,
мимики, изображение героев.
Определение главной
мысли;соотнесение главной мысли с
содержанием произведения.
Составление плана пересказа
прочитанного: что произошло в начале,
потом, чем закончился рассказ.
Нахождение в стихах слов с созвучным
окончанием.
Нахождение слов, которые помогают
представить самого героя или его речь.
Использование приёма звукописи при
изображении различных героев.
Чтение стихов наизусть. Участие в
конкурсе чтецов; декламирование
стихов на публику; оценивание себя в
роли чтеца. Проверка себя и
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оценивание своих достижений (с
помощью учителя).

8
9
10

11
12
13

14

15

16

Сказки, загадки, небылицы (7 ч)
Е.Чарушин «Теремок»
1
Прогнозирование содержания раздела.
Подбор книг на выставку в
Русская народная сказка
1
соответствии с темой раздела;
«Рукавичка»
Загадки, песенки.
1
Наизуст рассказывание о ней в соответствии с
коллективно составленным планом,
Русские народные
ь1
обсуждение прочитанного.
потешки. Стишки и
песню
Выбор нужной книги по заданным
песенки из книги «Рифмы
по
Матушки Гусыни»
выбору параметрам. Чтение известной сказки
плавно, целыми словами, при
повторении — читать выразительно,
Александр Сергеевич
1
восприятие на слух художественного
Пушкин
произведения. Анализпредставленного
Русская народная сказка
1
в учебнике картинного плана.
«Петух и собака»
Из старинных книг.
1
Наизуст Соотнесение иллюстрации с
Повторение и обобщение
ь 1стих. содержанием текста.Рассказывание
по теме « Сказки, загадки,
А.С.Пу сказки на основе картинного плана.
Ответы на вопросы по содержанию
небылицы»
шкина
произведения. Называние героев
сказки и причин совершаемых ими
поступков, давать их нравственную
оценку.Пересказ сказки подробно на
основе картинного плана и по памяти.
Сравнивание народной и литературной
сказки. Сравнение различных
произведений малых и больших
жанров: поиск общего и отличия.
Отгадывание загадки на основе
ключевых (опорных) слов загадки,
сочинение загадки, небылицы;
объединение их по темам.
Работа в паре, договариваясь друг с
другом, проявление внимания.
Проверка чтения друг друга, работая в
парах и самостоятельное оценивание
своих достижений.
Апрель, апрель. 3венит капель!
А. Майков «Ласточка
1
Наизуст
примчалась…», «Весна».
ь по
Прогнозирование содержания раздела.
А. Плещеев «Сельская
выбору Выбор книг на выставке в соответствии
песенка».
с темой раздела, рассказывание о
Т. Белозеров
1
Наизуст книге с выставки в соответствии с
коллективно составленным планом.
«Подснежники», С.
ь по
Маршак «Апрель»
выбору Восприятие на слух художественного
произведения. Чтение вслух
Стихи-загадки писателей
1
лирических стихотворений, передавая
И. Токмаковой, Л.
настроение; отражая интонацию начала
Ульяницкой, Л. Яхнина, Е.
и конца предложения; с опорой на знак
Трутневой
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17

Стихотворения В.
Берестова, Р. Сефа.
Произведения из
старинных книг
Повторение и обобщение
по теме «Апрель, апрель.
Звенит капель…»

18

И. Токмакова «Мы играли
в хохотушки», Я. Тайц
«Волк», Г. Кружков
«РРРЫ!»
Н. Артюхова «Сашкадразнилка»
К. Чуковский «Федотка»,
О. Дриз «Привет», О.
Григорьев «Стук»
И. Токмакова «Разговор
Лютика и Жучка», И.
Пивоварова «Кулинакипулинаки», К. Чуковский
«Телефон»
М. Пляцковский
«Помощник»
Из старинных книг
Повторение и обобщение
по теме «И в шутку и
всерьёз»

19
20

21

22
23

препинания в конце предложения.
Нахождение в стихотворении слов,
которые помогают передать настроение
автора, картины природы, им
созданные. Наблюдение за ритмом
стихотворного произведения,
сравнивание ритмических рисунков
разных стихотворений. Сравнение
стихотворений разных поэтов на одну и
ту же тему; на разные темы. Поиск в
загадках слов, с помощью которых
сравнивается один предмет с другим;
придумывание своих сравнений.
Отгадывание загадок на основе
ключевых (опорных) слов загадки.
Сочинение загадок на основе
подсказки, данной в учебнике.
Оценивание своих ответов в
соответствии с образцом. Проверка
чтения друг друга, оценивание своих
достижений. Работа в паре,
обсуждениепрочитанного.
И в шутку и всерьез
1
Прогнозирование содержания раздела.
Подбор книг к выставке в соответствии
с темой раздела, рассказывание о
книгах с выставки в соответствии с
коллективно составленным планом.
1
Восприятие на слух художественного
1
Наизуст произведения. Учиться работать в
паре, обсуждениепрочитанного,
ь по
выбору договариваться друг с другом.
Чтение стихотворения с разным
1
подтекстом, выражая удивление,
радость, испуг. Отличие
юмористического произведения; нахождение характерных черт
юмористического текста.
1
Определение настроения автора.
1
Наизуст Объяснение смысла названия
произведения. Придумывание своих
ь
отрывок заголовков. Поиск слов, которые
отражают характер героя.
К.
Чуковск Передача при чтении настроения
стихотворения. Чтение по ролям,
ий
«Телеф отражая характер героя произведения.
Исправление допущенных ошибок при
он»
повторном чтении.Сравнение
произведения на одну и ту же тему;
поиск сходства и различия.
Оценивание своих достижений.
Я и мои друзья
1
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24

25
26

27
28
29

30

31
32
33
34

35
36

37

Ю. Ермолаев «Лучший
друг», Е .Благинина
«Подарок»
В. Орлов «Кто первый?»,
С. Михалков «Бараны»
Р. Сеф «Совет», В.
Берестов « В магазине
игрушек», В. Орлов «Если
дружбой дорожить…», И.
Пивоварова «Вежливый
ослик», Я. Аким «Моя
родня»
Проект.Альбом «Наш
класс- дружная семья»
С. Маршак «Хороший
день»
М. Пляцковский
«Сердитый дог Буль», Ю.
Энтин «Про дружбу»

Планирование работы на уроке в
соответствии с содержанием
результатов шмуцтитула.
Анализирование книг на выставке в
1
соответствии с темой раздела.
Представление книги с выставки в
1
соответствии с коллективно
составленным планом.
Прогнозирование содержания раздела.
Восприятие на слух художественного
произведения. Обсуждение с друзьями,
что такое «настоящая дружба», кого
можно назвать другом, приятелем.
Чтение произведения, отражая
настроение, высказывание своего
1
мнения о прочитанном. Обсуждение
1
Наизуст вариантов доброжелательного и необидного способа общения.
ь
Определение темы произведения и
Ю.
главной мысли. Соотнесение
Энтин
содержания произведения с посло«Про
дружбу вицами.Составление плана рассказа.
Сравнение рассказов и стихотворений.
»
Оценивание своего ответа в
Из старинных книг. Д.
1
соответствии с образцом.
Тихомиров «Мальчики и
Планирование возможных вариантов
лягушки», «Находка»
исправления допущенных ошибок.
Повторение и обобщение
Проверка себя и самостоятельное
по теме «Я и мои друзья»
оценивание своих достижений.
Работа в паре, обсуждениепрочитанного.Участие в работе группы;
распределение работы в группе; поиск
нужной информации в соответствии с
заданием; представление найденной
информации группе.
О братьях наших меньших
С. Михалков «Трезор», Р.
1
Планирование работы на уроке в
Сеф «Кто любит собак…»,
соответствии с содержанием
результатов шмуцтитула.
В. Осеева «Собака яростно
1
Анализ книг на выставке в соответлаяла»
ствии с темой раздела.
И. Токмакова «Купите
1
Представление книг с выставки в
собаку»
соответствии с коллективно
М. Пляцковский «Цап
1
составленным планом.
Царапыч», Г. Сапгир
Прогнозирование содержания раздела.
«Кошка»
Восприятие на слух художественного
В. Берестов «Лягушата»,
1
произведения. Обучение работе в паре,
В. Лунин «Никого не
обсуждение прочитанного,
обижай», С. Михалков
использование речевого этикета,
«Важный совет»
проявление внимания друг к другу.
Д. Хармс «Храбрый еж»,
1
Чтение произведения с выражением.
Н. Сладков «Лисица и Ёж»
1
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38

Из старинных книг. С.
Аксаков «Гнездо»

39

Обобщение пройденного.

40

Обобщение пройденного.

1

Сравнение художественного и научнопопулярного текстов. Определение
основных особенностей художественного текста и основных
особенностей научно-популярного
текста (с помощью учителя).
Называние особенностей сказок —
несказок; придумывание своих
собственных сказок — несказок; поиск
сказки — несказки, в книгах.
Характеристика героя
художественного текста на основе
поступков. Пересказ содержания текста
с опорой на иллюстрации. Оценивание
своего ответа в соответствии с
образцом. Планирование возможного
варианта исправления допущенных
ошибок. Рассказ историй из жизни
братьев наших меньших, выражение
своего мнения при обсуждении
проблемных ситуаций.
Проверка себя и самостоятельное
оценивание своих достижений.

2 КЛАСС

№
уро
ка
1

2

3

4

Тема урока

Колво
часов

Контрольные
работы

Вводный урок 1ч
Введение. Знакомство с учебником
1
литературного чтения. Система
условных обозначений. Словарь.

Самое великое чудо на свете 4 ч
Знакомство с названием раздела.
1
Книги, прочитанные летом.
Творчество читателя, талант
писателя.
Мы идём в библиотеку.
1
Проект «О чём
может
рассказать
школьная
библиотека»
Старинные и современные книги.
1
Подготовка сообщения на темы
«Старинные книги Древней Руси»,

Основные виды
учебной деятельности
Ориентирование в
учебнике;
соотношение
иллюстрации с
содержанием;
использование словаря в
конце учебника.
Прогнозирование
содержания раздела;
планирование работы с
произведением на уроке;
представление выставки
книг;
нахождение нужной и
интересной книги по
тематическому каталогу;
участие в коллективном
проекте;
работа в паре и группе
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5

6

7

8

9

10

11
12
13

14

15

«О чём может рассказать старинная
книга»
Высказывания о книге
К.Ушинского, М.Горького,
1
Л.Толстого.
Классификация высказываний.
Напутствие читателю Р.Сефа.
Устное народное творчество 15 ч
Знакомство с названием раздела.
1
Устное народное творчество.
Малые и большие жанры устного
народного творчества. Пословицы
русского
народа. Сочинение по пословице.
Русские народные песни. Образ
1
деревьев в русских народных
песнях. Рифма.
Потешки и прибаутки — малые
1
жанры устного народного
творчества. Отличия прибаутки от
потешки. Слово как средство
создания образа.
Считалки и небылицы — малые
1
жанры устного народного
творчества. Ритм — основа
считалки. Сравнение считалки и
небылицы.
Загадки — малые жанры устного
1
народного творчества.
Распределение загадок по
тематическим группам.
Пословицы и поговорки.
Распределение пословиц по
1
тематическим группам.
Народные сказки. Ю.Мориц
1
«Сказка по лесу идёт…»
Русская народная сказка «Петушок
1
и бобовое зёрнышко»
Рассказывание сказки по
рисункам. Соотнесение смысла
пословицы со сказочным текстом.
Русская народная сказка
1
«У страха глаза велики»
Использование приёма звукозаписи
при создании кумулятивной сказки.
Рассказывание сказки по плану.
Русская народная сказка
1
«Лиса и тетерев»
Характеристика героев сказки на
основе представленных качеств
характера. Творческий пересказ от
лица тетерева.

над высказываниями
великих людей о книге и
чтении.

Чтение вслух с
постепенным переходом
на чтение про себя;
чтение с выражением,
опираясь на ритм
произведения;
объяснение смысла
пословиц;
придумывание рассказа
по пословице;
сочинение колыбельных
песен, потешек,
прибауток, небылиц;
нахождение различия в
потешках и прибаутках;
нахождение слов,
которые помогают
представить героя
произведений УНТ;
анализ загадки;
распределение загадок и
пословиц по
тематическим группам;
характеристика героев
сказки;
соотношение качеств с
героями сказок;
придумывание своих
собственных сказочных
сюжетов;
исправление
допущенных ошибок при
повторном чтении;
контролирование
своего чтения,
самостоятельное
оценивание своих
достижений.
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16

17

18
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Русская народная сказка
«Лиса и журавль»
Соотнесение смысла пословицы со
сказочным текстом.
Русская народная сказка
«Каша из топора»
Характеристика героев сказки на
основе представленных качеств
характера.
Русская народная сказка
«Гуси-лебеди»
Соотнесение смысла пословицы со
сказочным текстом.

1

1

2

Проверим себя
и оценим свои
достижения по
разделу
«Устное
народное
творчество»
Люблю природу русскую. Осень 8 ч
Знакомство с названием раздела.
Картины осенней природы.
1
Осенние загадки. Образ осени в
загадках. Соотнесение загадки и
отгадки.
Лирическое стихотворение
1
Ф.Тютчева «Есть в осени
первоначальной…». Настроение.
Лирические стихотворения
К.Бальмонта «Поспевает
брусника…», А.Плещеева «Осень
1
наступила…». Интонация.
Лирическое стихотворение А.Фета
«Ласточки пропали…»
1
Средства художественной
выразительности. Сравнение.
«Осенние листья» - тема для
1
поэтов.
Приём звукозаписи как средство
выразительности.
В.Берестов «Хитрые грибы»
1
Сравнение художественного и
научно-познавательного текста.
М.Пришвин «Осеннее утро»,
1
И.Бунин «Сегодня так светло
кругом…»
Сравнение лирического и
прозаического текстов.
1
Проверим себя
и оценим свои
достижения по
1

Чтение стихотворения,
передавая с помощью
интонации настроение
поэта;
сравнение
стихотворений разных
поэтов на одну тему;
различение
стихотворного и
прозаического текстов;
сравнение
художественного и
научно-познавательного
текстов;
наблюдение за жизнью
слов в художественном
тексте;
продумывание
собственных сравнений;
представление картин
осенней природы;
нахождение средств
художественной
выразительности;
составление палитры
прочитанного
стихотворения с
помощью красок;
подбор музыкального
сопровождения к
стихотворному тексту;
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разделу
«Люблю
природу
русскую.
Осень»

29
30

31

32
33
34

35

36

37

38
39

40

41

42

Русские писатели 14 ч
Знакомство с названием раздела.
1
А.С.Пушкин – великий русский
писатель
А.С.Пушкин Вступление к поэме
1
«Руслан и Людмила». Сказочные
чудеса.
Лирические стихотворения
1
А.С.Пушкина «Вот север, тучи
нагоняя…», «Зима! Крестьянин
торжествуя…». Эпитет. Сравнение.
Олицетворение.
А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и
3
рыбке»
Сравнение литературной и
народной сказок. Картины моря в
сказке. Характеристика героев
произведения
И.А.Крылов «Лебедь, Рак и Щука»
1
Структура басни
Нравственный смысл басни.
Сравнение басни и сказки.
Герои басенного текста.
И.А.Крылов «Стрекоза и
1
Муравей» Характеристика героев
басни.
Соотнесение смысла басни с
пословицей
Л.Н.Толстой «Старый дед и
1
внучек»
Нравственный смысл басни.
Соотнесение смысла басни с
пословицей.
Л.Н.Толстой «Филипок»
2
Характеристика героев
произведения.
Подробный пересказ.
Л.Н.Толстой «Правда всего
1
дороже».
Нравственный смысл произведения
Л.Н.Толстой «Котёнок»
1
Характеристика героев
произведения.
Подробный пересказ
1

Прогнозирование
содержания раздела;
чтение произведения
вслух с постепенным
переходом на чтение про
себя, называние
волшебных событий и
предметов в сказках;
сравнение авторских и
народных произведений;
отличие басни от
стихотворения и рассказа;
знание особенностей
басенного текста;
соотнесение пословиц и
смысла басенного текста;
характеристика героев
басни с опорой на текст;
наблюдение за жизнью
слов в художественном
тексте;
определение в тексте
красочных ярких
определений (эпитеты);
придумывание
собственных эпитетов,
создание на их основе
собственных небольших
текстов-описаний,
текстов-повествований;
нахождение авторских
сравнений и подбор своих
сравнений;
составление устно
текста-описания героя и
текста-рассуждения по
сказке;

Проверим себя
и оценим свои
достижения по
311

43

44

45

46

47
48
49

50
51
52

53

54

55

56

разделу
«Русские
писатели»
О братьях наших меньших 12 ч
Знакомство с названием раздела.
1
Научно-популярный текст Н. И.
Сладкова «Они и мы».
А.Шибаев «Кто кем становится»
Б Заходер «Плачет киска в
1
коридоре…», И.Пивоварова «Жилабыла собака…». Настроение
стихотворения. Приёмы сказочного
текста в стихотворении.
В.Берестов «Кошкин щенок».
1
Заголовок стихотворения Характер
героев стихотворения.
М.Пришвин «Ребята и утята»
1
Нравственный смысл поступков.
Характеристика героев.
1
Подробный пересказ на основе
плана.
Е.Чарушин «Страшный рассказ»
1
Характеристика героев.
1
Составление плана по опорным
словам.
Б. Житков «Храбрый утёнок»
1
Характеристика героев.
1
Выборочный пересказ.
В Бианки «Музыкант»
1
Прогнозирование текста.
Подробный пересказ по вопросам.
В.Бианки «Сова»
1
Характеристика героев. Чтение
диалогов по ролям. Составление
рассказа на тему «Человек и
природа».
1
Проверим себя
и оценим свои
достижения по
разделу
«О братьях
наших
меньших»
Из детских журналов 9 ч
Знакомство с детскими
1
Проект «Мой
журналами.
любимый
детский
журнал».
Д.Хармс «Игра»
1
Ритм стихотворного текста.
Выразительное чтение на основе

Прогнозирование
содержания раздела;
планирование работы с
произведением;
выбор видов
деятельности на уроке;
чтение вслух с
постепенным переходом
на чтение про себя;
восприятие на слух
прочитанного;
сравнение
художественного и
научно-познавательного
текстов;
сравнение сказок и
рассказов о животных;
определение
последовательности
событий;
составление плана
произведения;
пересказ подробный по
плану произведения;
видение красоты
природы, изображённой в
художественных
произведениях;
определение героев
произведения,
характеристика их;
выбор книги по темам и
по авторам;
пользование
тематической картотекой
для ориентировки в
доступном кругу чтения.
придумывание своих
вопросов по содержанию,
сравнение их с
необычными вопросами
из детских журналов;
подбор заголовок в
соответствии с
содержанием, главной
мыслью;
участие в проекте «Мой
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ритма. Чтение диалогов по ролям
Д.Хармс «Вы знаете?
Заголовок. Подбор заголовка в
соответствии с содержанием,
главной мыслью
Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые
чижи». Инсценирование
стихотворения.
Д.Хармс «Что это было?»
Настроение стихотворения.
Н. Гернер, Д.Хармс «Очень-очень
вкусный пирог» Соотнесение
названия с содержанием
стихотворения.
Ю.Владимиров «Чудаки»
Соотнесение названия с
содержанием стихотворения.
А.Введенский «Учёный Петя»,
«Лошадка» Соотнесение названия
содержанием стихотворения.

1

1

1
1

1

1

Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу
«Из детских
журналов»
Люблю природу русскую. Зима 9 ч
Знакомство с названием раздела.
Зимние загадки. Соотнесение
1
загадки с отгадкой.
Лирические стихотворения
1
И.А.Бунина «Зимним холодом
пахнуло…», К.Д.Бальмонта
«Светло-пушистая…». Настроение
стихотворения. Словесное
рисование.
Лирические стихотворения
Я.Л.Акима «Утром кот принёс на
лапах…», Ф.И.Тютчева
«Чародейкою Зимою…».
1
Настроение. Авторское отношение
к зиме.
Лирические стихотворения
1
С.А.Есенина «Поёт зима,
аукает…», «Берёза». Слова,
которые помогают представить
зимние картины.
Русская народная сказка
«Два Мороза». Соотнесение смысла 1
пословицы с главной мыслью
произведения. Характеристика
героев.
1

любимый детский
журнал»; распределение
ролей; нахождение и
обработка информации в
соответствии с заявленной
темой;
создание собственного
журнала устно, описание
его оформления;
придумывание
необычных вопросов для
детского журнала и
ответов к ним;
рисование иллюстраций
для собственного
детского журнала;
написание
(составление) своих
рассказов и стихов для
детского журнала.
Работа со словарём.

Прогнозирование
содержания раздела;
рассмотрение сборников
стихов, определение их
содержания по названию
сборника;
соотнесение загадок и
отгадок;
чтение выразительно,
отражая настроение
стихотворения;
восприятие на слух
художественного текста;
соотнесение пословиц с
главной мыслью
произведения;
сравнение произведения
разных поэтов на одну
тему;
рисование словесных
картин зимней природы с
опорой на текст
стихотворения;
подбор музыкального
сопровождения к
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С.В.Михалков «Новогодняя быль»
Особенности данного жанра.
Чтение по ролям.
А.Л.Барто «Дело было в
январе…», С.Д.Дрожжин «Улицей
гуляет…»
Приёмы сказочного текста в
стихотворении.

текстам;
придумывание своей
музыки;
наблюдение за жизнью
слов в художественном
тексте.
Оценка своей
деятельности.

1
1
1

1

Писатели детям 17 ч
Знакомство с названием раздела.
К.И.Чуковский «Путаница»
Приём звукозаписи как средство
1
создания образа.
К.И.Чуковский «Радость».
1
Настроение стихотворения.
Рифма.
К.И.Чуковский «Федорино горе».
2
Авторское отношение к
изображаемому. Чтение по ролям.
С.Я.Маршак «Кот и лодыри».
1
Герои произведения. Соотнесение
смысла пословицы с содержанием
стихотворения.
С.В.Михалков «Мой секрет».
1
Заголовок. Содержание
произведения.
С.В.Михалков «Сила воли».
1
Характеристика героя
произведения.
С.В.Михалков «Мой щенок».
Деление текста на части.
1
А.Л.Барто «Верёвочка».
1
Настроение. Заголовок
стихотворения.
А.Л.Барто «Мы не заметили
1
жука…», «В школу». Звукозапись
как средство создания образа.
А.Л.Барто «Вовка – добрая душа»
1
Характеристика героя произведения
с опорой на его поступки.
Н.Н.Носов «Затейники»
1
Герои юмористического
произведения. Составление плана
текста.

Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу
«Люблю
природу
русскую!
Зима».
Прогнозирование
содержания раздела;
чтение выразительное,
отражающее настроение
стихотворения
восприятие на слух
художественного текста;
определение смысла
произведения;
соотнесение смысла
пословиц с содержанием
произведения;
объяснение
лексического значения
некоторых слов на
основе словаря учебника
и толкового словаря;
определение
особенностей
юмористического
произведения;
характеристика героя,
используя словаантонимы;
нахождение слов,
которые с помощью
звука помогают
представить образ героя
произведения;
рассказ о героях,
отражая собственное
отношение к ним;
выразительное чтение
юмористических
эпизодов из
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Н.Н.Носов «Живая шляпа»
Герои юмористического
произведения. Авторское
отношение к ним. Подробный
пересказ по плану.
Н.Н.Носов «На горке»
Герои юмористического
произведения. Подробный
пересказ на основе картинного
плана.

произведения;
составление плана
произведения;
пересказ текста
подробно на основе
плана;
пересказ текста на
основе картинного плана,
высказывание своего
мнения.

2

2

1

Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу
«Писатели –
детям»

Я и мои друзья 10 ч
Знакомство с названием раздела.
В. Берестов. «За игрой».
1
В. Лунин «Я и Вовка» Соотнесение
пословиц и смысла стихотворений
Нравственно-этические
представления.
Н.Булгаков «Анна, не грусти!»
1
Смысл названия рассказа.
1
Соотнесение названия рассказа с
пословицей.
Ю.Ермолаев «Два пирожных»
1
Главная мысль рассказа.
В.Осеева «Волшебное слово»
Нравственный смысл поступков.
Авторское отношение к героям и
1
их поступкам. План рассказа.
Творческий пересказ от лица
героев.
В.Осеева «Хорошее»
1
Смысл названия рассказа.
Соотнесение названия рассказа с
пословицей. Чтение по ролям.
В.Осеева «Почему?»
2
Прогнозирование текста.
Нравственный смысл поступков.
Устное составление рассказа на
тему.
1

Прогнозирование
содержания раздела;
чтение вслух с
постепенным переходом
на чтение про себя;
восприятие на слух
художественного
произведения;
определение
последовательности
событий в произведении;
придумывание
продолжения рассказа;
соотнесение основной
мысли рассказа,
стихотворения с
пословицей;
объяснение
нравственного смысла
рассказов;
объяснение и
понимание поступков
героев;
понимание авторского
отношения к героям и их
поступкам;
выразительное чтение по
Проверим себя и ролям.
оценим свои
достижения по
разделу
«Я и мои
друзья»
Люблю природу русскую. Весна 9 ч
Знакомство с названием раздела.
1
Прогнозирование
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Весенние загадки. Соотнесение
загадки с отгадкой. Сочинение
весенних загадок.
Лирические стихотворения
Ф.И.Тютчева «Зима недаром
злится», «Весенние воды». Приём
контраста в создании картин зимы
и весны. Звукопись.
Лирические стихотворения
А.Н.Плещеева «Весна»,
«Сельская песенка». Настроение.
Лирические стихотворения
А.А.Блока «На лугу»,
С.Я.Маршака «Снег теперь уже не
тот…». Слово как средство
создания весенней картины
природы.
И.А.Бунин «Матери»
Работа над выразительным
чтением.
А.Н.Плещеев «В бурю»
Е.А.Благинина «Посидим в
тишине»
Формулировка вопросов по
содержанию стихотворения.
Работа над выразительным
чтением.
Э.Э.Мошковская «Я маму мою
обидел» Устный рассказ на тему.
С. Васильев «Белая берёза»
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И в шутку и всерьёз 14 ч
Знакомство с названием раздела.
1
Б. Заходер «Товарищам детям»
Главная мысль произведения.
Б.В.Заходер «Что красивей всего?»
1
Анализ заголовка.
Инсценирование стихотворения.
Б.В.Заходер «Песенки Винни2
Пуха»
Интонация. Ритм стихотворения.
Э.Н.Успенский «Чебурашка»

2

Проект «Газета
«День победы –
9 мая»
Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу
«Люблю
природу
русскую!
Весна»

содержание раздела;
чтение стихотворений,
загадок с выражением;
передача настроения с
помощью интонации,
темпа чтения, силы
голоса;
наблюдение за жизнью
слова;
отгадывание загадок;
соотнесение отгадок с
загадками;
сочинение собственных
загадок на основе
опорных слов
прочитанных загадок;
представление картин
весенней природы;
нахождение слов в
стихотворении, которые
помогают представить
героя;
объяснение отдельных
выражений в лирическом
тексте;
сравнение стихотворений
о весне разных поэтов;
придумывание
самостоятельно вопросов
к стихотворению;
оценивание своего
ответа.

Прогнозирование
содержания раздела;
планирование видов
работ с текстом;
чтение произведения
вслух с постепенным
увеличением темпа
чтения и переходом на
чтение про себя;
понимание особенностей
юмористического
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Составление плана.
Пересказ текста на основе
вопросов.
Составление сценария. Постановка
спектакля.
Э.Н.Успенский «Если был бы я
девчонкой..», «Над нашей
квартирой», «Память»
В.Д.Берестов «Знакомый»,
«Путешественники», «Кисточка»
Весёлые истории про учебные вещи
(устный рассказ).
И.П.Токмакова «Плим», «В
чудной стране». Ритм
стихотворения.
Г.Б.Остёр «Будем знакомы»
Особое отношение к героям
юмористического текста.
Инсценирование фрагмента
сказки.
В.Ю.Драгунский «Тайное
становится явным».
Прогнозирование текста.
Восстановление
последовательности текста на
основе вопросов.

произведения;
анализ заголовка
произведения;
сравнение героев
произведения;
характеристика
поступков героев,
используя слова с
противоположными
значениями;
восстановление
последовательности
событий на основе
вопросов;
пересказ подробный на
основе вопросов
учебника; выразительное
чтение отрывков из них;
инсценировка
стихотворения и
фрагментов рассказов;
пересказ весёлых
рассказов;
придумывание
собственных весёлых
историй.

1

1

1

2

2

1

Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу
«И в шутку и
всерьёз»

Литература зарубежных стран 12 ч
Знакомство с названием раздела.
1
Выставка книг.
Восстановление сюжета знакомых
сказок по иллюстрациям.
Американская и английские
1
народные песенки. Сравнение
русских и зарубежных песенок.
Французская и немецкая народные
1
песенки Сравнение русских и
зарубежных песенок
Шарль Перро «Кот в сапогах»
2
Сравнение героев русских и
зарубежных сказок.
Выборочный пересказ.
Составление вопросов по
содержанию сказки.
Шарль Перро «Красная Шапочка»
1
Творческий пересказ: дополнение

Прогнозирование
содержания раздела;
выбор книги для
самостоятельного чтения;
чтение вслух с
постепенным переходом
на чтение про себя;
восприятие на слух
художественного
произведения;
сравнение песенок
разных народов с
русскими песенками,
нахождение общего и
различия;
объяснение значения
незнакомых слов;
определение героев
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содержания сказки.
Г.Х.Андерсен «Принцесса на
горошине». Герои сказки.
Составление диалогов.
Э.Хогарт «Мафин и паук»
Подробный пересказ по плану.
Соотнесение смысла сказки с
русской пословицей.
Проверим себя и оценим свои
достижения по разделу
«Литература зарубежных стран»
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Анализ итоговой работы.

1

Обобщение изученного.

3

3 КЛАСС
№

1.

2.

3.

Тема урока

Введение. Знакомство с
учебником.

Кол
-во
час.
1

Проект «Мой
любимый
писательсказочник»
Итоговая
диагностическа
я работа

Контрольные
работы

произведений;
сравнение героев
зарубежных сказок с
героями русских сказок;
характеристика героев
произведения;
придумывание
окончания сказок;
сравнение сюжетов
литературных сказок
разных стран
составление плана сказки,
определение
последовательности
событий.

Основные виды учебной
деятельности учащихся
Ориентирование в
учебнике.
Применение системы
условных обозначений при
выполнении заданий.
Поиск нужной главы и
нужного произведения в
содержании учебника.
Предположение на основе
названия содержания главы.
Пользование словарём в
конце учебника.
Составление связных
высказываний по
иллюстрациям и
оформлению учебника.

Самое великое чудо на свете (4 ч)
Знакомство с названием
1
Прогнозирование
раздела.
содержания
раздела.
Планирование работы по
теме,
с
использованием
условных обозначений.
Чтение текста вслух целыми
Рукописные книги Древней
1
словами.
Руси. Подготовка сообщения.
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4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

Увеличение темпа чтения
при повторном чтении
текста,
выборочное чтение
Первопечатник Иван Федоров.
1
текста про себя, ответы на
вопросы.
Поиск
необходимой
информации в книге.
Обобщение
полученной
Урок- путешествие в прошлое.
1
информации по истории
Оценка достижений.
создания книги.
Понимание значения книги
для прошлого, настоящего и
будущего. Поиск книг в
школьной библиотеке, с
использованием
тематического каталога.
Чтение
возможных
аннотаций
на
книги.
Составление аннотации на
книгу (с помощью учителя).
Придумывание рассказов о
книге,
использование
различных источников информации.
Участие в работе пары и
группы, чтение текста друг
другу.
Принятие
позиции
собеседника,
проявление уважения к
чужому мнению.
Проверка себя и
самостоятельное
оценивание своих
достижений.
Устное народное творчество (14 ч)
1
Знакомство с названием
Прогнозирование
раздела.
содержания раздела.
Планирование работы на
Русские народные песни.
1
уроке. Различение видов
Докучные сказки. Сочинение
1
устного народного
докучных сказок.
творчества: малые и
большие жанры.
Воспроизведение
наизусть текстов русских
Произведения прикладного
1
народных песен.
искусства: гжельская и
Понимание
отличия
хохломская посуда,
докучных
сказок
от
дымковская и богородская
других
видов
сказок,
игрушка.
называние их особенРусская народная сказка
1
ностей,
«Сестрица Аленушка и братец
участие в коллективном
Иванушка».
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11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

Русская народная сказка
«Сестрица Аленушка и братец
Иванушка».
Русская народная сказка «Иванцаревич и Серый Волк».
Русская народная сказка «Иванцаревич и Серый Волк».
Русская народная сказка «Иванцаревич и Серый Волк».
Русская народная сказка
«Сивка-бурка».
Русская народная сказка
«Сивка-бурка».
Художники-иллюстраторы В.
Васнецов и
И.
Билибин.
КВН (обобщающий урок по
разделу «Устное народное
творчество»).
Проект «Сочиняем волшебную
сказку». Оценка достижений.

1

1
1
1
1
1
1

1

1

Контрольная
работа по теме
«Устное народное
творчество».

сочинении
сказок,
с
опорой на особенности их
построения. Называние
видов
прикладного
искусства.
Чтение текста целыми
словами, без ошибок и
повторов.
Понимание содержания
прочитанного текста (с
помощью
вопросов,
пересказа,
самостоятельно).
Использование
чтения
про себя для составления
выборочного и краткого
пересказов.
Ускорение или
замедление темпа чтения.
Определение
особенностей текста
волшебных сказок,
называние волшебных
предметов, описывание
волшебных событий.
Сравнение
содержания
сказок и иллюстраций к
ним.
Деление текста на части.
Пересказ
текста
по
самостоятельно
составленному плану.
Поиск героев, которые
противопоставлены
в
сказке.
Использование слов с
противоположным
значением
при
характеристике героев.
Называние
основных
черт характера героев.
Инсценировка
сказки:
распределение
ролей,
выбор диалогов.
Придумывание
своих
сказочных историй.
Сравнение произведений
словесного,
музыкального,
изобразительного
искусства.
Участие в работе группы,
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чтение фрагментов текста
в паре.
Проверка себя и
самостоятельное
оценивание своих
достижений.
20.
21.

22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)
Знакомство с названием
1
раздела.
Проект «Как научиться читать 1
стихи» (на основе научнопопулярной статьи
Я. Смоленского).
Ф. Тютчев «Весенняя гроза».
1
Ф. Тютчев «Листья».
Сочинение-миниатюра «О чем
расскажут осенние листья».
А. Фет «Мама! Глянь-ка из
окошка...», «Зреет рожь над
жаркой нивой...».
И. Никитин «Полно, степь моя,
спать беспробудно...».
И. Никитин «Встреча зимы».
И. Суриков «Детство».
И. Суриков «Зима». Сравнение
как средство создания картины
природы в лирическом
стихотворении.
Путешествие в Литературную
страну (обобщающий урок по
разделу «Поэтическая тетрадь
1»).
Оценка достижений.

Великие
Знакомство с названием
раздела.
А. Пушкин. Подготовка
сообщения «Что интересного я
узнал о жизни
А.С.
Пушкина».
А. Пушкин. Лирические
стихотворения.
А. Пушкин «Зимнее утро».
А. Пушкин «Зимний вечер».
А. Пушкин «Сказка о царе
Салтане...».
А. Пушкин «Сказка о царе

Прогнозирование
содержания раздела.
Чтение выразительно
стихов, передача
настроения .
Наблюдение за
повторением ударных и
безударных слогов в слове
(ритмом), поиск
1
рифмующихся слов.
Определение различных
средств выразительности.
1
Использование приёмов
интонационного чтения
(выразить радость,
1
удивление, определить
силу голоса, выбрать тон
1
и темп чтения).
1
Сочинение своих
1
стихотворений, с
использованием
различных средств
выразительности.
1
Участие в работе группы,
чтение стихов друг другу,
работа в паре,
1
Проверочный тест самостоятельное
оценивание своих
по теме
достижений.
«Поэтическая
тетрадь»
русские писатели (24 ч)
1
Прогнозирование
содержания раздела.
Планирование работы на
1
уроке, выбор видов
деятельности.
Чтение произведения
вслух и про себя,
1
увеличение темпа чтения.
Понимание содержания
1
прочитанного,
1
высказывание своего
1
отношения.
Различение лирических и
1
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38.
39.
40.

41.

42.
43.
44.
45.

46.

47.

48.

49.
50.
51.
52.

53.

54.

Салтане...».
А. Пушкин «Сказка о царе
Салтане...».
А. Пушкин «Сказка о царе
Салтане...».
Рисунки
И. Билибина
к сказке. Соотнесение рисунков
с художественным текстом.
И. Крылов. Подготовка
сообщения о И.А. Крылове на
основе статьи учебника, книг о
Крылове.
И.Крылов «Мартышка и очки».
И. Крылов «Зеркало и
Обезьяна».
И. Крылов «Ворона и Лисица».
М. Лермонтов. Статья
В. Воскобойникова. Подготовка
сообщения на основе статьи.
М. Лермонтов «Горные
вершины...», «На севере диком
стоит одиноко...».
М. Лермонтов «Утес», «Осень».

1
1
1

1

1
1
1
1

1

1

Детство
Л. Толстого
(из воспоминаний писателя).
Подготовка сообщения.
Л. Толстой «Акула».
Л. Толстой «Прыжок».
Л. Толстой «Лев и собачка».
Л. Толстой «Какая бывает роса
на траве», «Куда девается вода
из моря?». Сравнение текстов.
Оценка достижений.

1

Литературный праздник
(обобщающий урок по разделу
«Великие русские писатели»).

1

1
1
1
1

1

Контрольная
работа по теме
«Великие русские
писатели».

прозаических
произведений.
Называние
отличительных
особенностей
стихотворного текста.
Объяснение значения
некоторых слов с опорой
на текст, или словарь в
учебнике. Поиск средств
художественной
выразительности в
лирических текстах
(эпитеты, сравнения).
Использование средств
художественной
выразительности в устных
высказываниях.
Знание особенности
литературной сказки.
Определение
нравственного смысла
литературной сказки.
Сравнивание
произведений живописи и
произведений литературы.
Характеристика героев
литературной сказки.
Определение темы и
главной мысли рассказа.
Сравнение рассказаописания и рассказарассуждения.
Составление разных
видов планов,
восстановление текста по
плану.
Соотнесение заглавия
рассказа с темой и
главной мыслью, ответы
на вопросы по
содержанию.
Определение
особенности басни,
выделение морали басни
в тексте.
Характеристика героев
басни на основе их
поступков.
Инсценировка басни.
Прогнозирование
содержания раздела.
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Восприятие
произведений на слух.
Чтение рассказов,
выражение основной
мысли произведений.
Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)
55.
56.

57.
58.
59.
60.

Знакомство с названием
раздела.
Н. Некрасов «Славная осень!..»,
«Не ветер бушует над бором…».
Н. Некрасов «Дедушка Мазай и
зайцы».
К. Бальмонт «Золотое слово».
И. Бунин. Выразительное
чтение стихотворений.
Развивающий час (урокобобщение по разделу
«Поэтическая тетрадь 2»),
Оценка достижений.

1

1

1
1
1
1

Прогнозирование
содержания раздела.
Восприятие стихов на
слух.
Чтение стихотворений с
выражением авторского
настроения.
Сравнение текстаописания и текстаповествования. Поиск
средств художественной
выразительности:
сравнения, эпитеты,
олицетворения.
Наблюдение за развитием
чувств
в
лирическом
произведении.
Объяснение
смысла
непонятных
слов
и
выражений с опорой на
текст, с помощью словаря
в учебнике или толкового
словаря. Высказывание
своих
собственных
впечатлений
о
прочитанном
стихотворении.
Создание словесных картин
по тексту стихотворения.

61.
62.

63.

64.
65.

Знакомство с названием
раздела.
Д. Мамин-Сибиряк
«Аленушкины сказки»

Литературные сказки (8 ч)
1

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про
храброго Зайца — Длинные
Уши, Косые Глаза, Короткий
Хвост».
В. Гаршин «Лягушкапутешественница».
В. Гаршин «Лягушкапутешественница».

1

1

1
1

Прогнозирование
содержания
раздела.
Восприятие
на
слух
текстов
литературных
сказок,
высказывание
своего
мнения,
отношения.
Чтение
сказки вслух и про себя,
использование приёмов
выразительного
чтения
при
перечитывании
сказки.
Сравнение
содержания
литературной и народной
сказок;
определение
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66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

В. Одоевский «Мороз
Иванович».
В. Одоевский «Мороз
Иванович».
Оценка достижений.

1

Знакомство с названием
раздела.
М. Горький «Случай с
Евсейкой».
М. Горький «Случай с
Евсейкой».
К. Паустовский «Растрепанный
воробей».
К. Паустовский «Растрепанный
воробей».
К. Паустовский «Растрепанный
воробей».
А. Куприн «Слон».
А. Куприн «Слон».
А. Куприн «Слон».
Урок-путешествие по разделу
«Были-небылицы». Оценка
достижений.

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

нравственного
смысла
сказки.
Наблюдение за развитием
и
последовательностью
событий
в литературных
Контрольная
сказках.
работа по теме
Объяснение
значения
«Литературные
разных слов с опорой на
сказки».
текст, с помощью словаря
в учебнике или толкового
словаря.
Сравнение
героев
в
литературной
сказке.
Определение авторского
отношения
к
изображаемому.
Чтение сказки в лицах.
Проверка себя и
самостоятельное
оценивание своих
достижений.
Были-небылицы (10 ч)
Прогнозирование
содержания
раздела.
Определение
особенностей сказки и
рассказа.
Различение
вымышленных событий и
реальных. Определение
нравственного смысла
поступков героя.
Выражение собственного
отношения к поступкам
героев в сказочных и
реальных событиях.
Поиск
средств
художественной
Тест.
выразительности
в
прозаическом тексте.
Составление плана для
краткого
и
полного
пересказов.
Пересказ текста подробно
и кратко, выборочно.
Характеристика героев
произведения с опорой на
текст.
Рассказ
о
прочитанных книгах.
Самостоятельное
придумывание
сказочных и реальных
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историй.
Поиск в тексте слов и
выражений,
подтверждающих
высказанную мысль.
Чтение сказки
выразительно по ролям
79.

80.
81.
82.
83.
84.

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)
Знакомство с названием
1
раздела. С. Черный «Что ты
тискаешь утенка?..».
С. Черный «Воробей», «Слон». 1
А. Блок «Ветхая избушка».
1
А. Блок «Сны», «Ворона».
1
С. Есенин «Черемуха».
1
Урок-викторина по разделу
1
«Поэтическая тетрадь 1». Оценка достижений.

Прогнозирование
содержания
раздела.
Чтение стихотворения, с
отражением настроения.
Поиск в стихотворениях
ярких, образных слов и
выражений.
Сравнение стихов разных
поэтов на одну и ту же
тему.
Выбор стихов по своему
вкусу и чтение их
выразительно.
Объяснение
смысла
выражений с опорой на
текст.
Определение авторского
отношения
к
изображаемому.
Придумывание
стихотворных текстов.

85.
86.

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Люби живое (16 ч)
Знакомство с названием раздела 1
М. Пришвин «Моя Родина».
1
Заголовок — «входная дверь» в
текст. Сочинение на основе
художественного текста.
И. Соколов-Микитов
1
«Листопадничек».
И. Соколов-Микитов
1
«Листопадничек».
В. Белов «Малька
1
провинилась».
В. Белов «Ещё раз про
1
Мальку».
В. Бианки «Мышонок Пик».
1
В. Бианки «Мышонок Пик».
1
Б. Житков «Про обезьянку».
1
Б. Житков «Про обезьянку».
1
Б. Житков «Про обезьянку».
1
В. Дуров «Наша Жучка».
1
В. Астафьев «Капалуха».
1
В. Драгунский «Он живой и
1
светится...».

Прогнозирование
содержания раздела.
Планирование работы с
произведением на уроке,
используя условные
обозначения.
Чтение и восприятие на
слух произведения.
Определение жанра
произведения.
Понимание
нравственного смысла
рассказов.
Определение основной
мысли рассказа.
Составление плана
произведения.
Пересказ произведения на
основе плана.
Придумывание своих
рассказов о животных.
Проверка составленного
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99.

Урок-конференция «Земля —
наш дом родной» (обобщающий урок по разделу «Люби
живое»).

1

100.

Оценка достижений.

1

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

108.

Контрольная
работа по теме
«Люби всё
живое».
Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)
Знакомство с названием
1
раздела.
С. Маршак «Гроза днем», «В
1
лесу над росистой поляной...».
А. Барто «Разлука».
1
А. Барто «В театре».
1
С. Михалков «Если»,
1
«Рисунок».
Е. Благинина «Кукушка»,
1
«Котенок».
«Крестики-нолики»
1
(обобщающий урок по разделу
«Поэтическая тетрадь 2»).
Оценка достижений.
1
Тест.

плана, самостоятельное
оценивание своих
достижений.

Прогнозирование
содержания
раздела.
Планирование работы на
уроке.
Чтение и восприятие на
слух лирических текстов.
Чтение стихотворений, с
отражением
позиции
автора
и
своего
отношения
к
изображаемому.
Сравнение
названия
произведения
и
его
содержания,
высказывание
своего
мнения.
Поиск в произведениях
средств художественной
выразительности:
олицетворений, эпитетов,
сравнений.
Сочинение
стихотворений.
Участие в творческих
проектах.
Заучивание
стихов
наизусть.

109.
110.

111.
112.
113.
114.
115.
116.

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12 ч)
Знакомство с названием
1
Прогнозирование
раздела.
содержания раздела.
Объяснение смысла,
Б. Шергин «Собирай по ягодке 1
названия темы; подбор
— наберешь кузовок».
книг, соответствующих
Особенность заголовка
теме.
произведения.
Планирование работы с
А Платонов «Цветок на земле». 1
произведением на уроке с
А Платонов «Цветок на земле». 1
использованием условных
А. Платонов «Еще мама».
1
обозначений.
А. Платонов «Еще мама».
1
Восприятие на слух
М. Зощенко «Золотые слова».
1
художественного
М. Зощенко «Великие
1
произведения; чтение
путешественники».
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117.
118.
119.
120.

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

Н. Носов «Федина задача».
Н. Носов «Телефон».
В. Драгунский «Друг детства».
Оценка достижений.

1
1
1
1

Контрольная
работа по теме
«Собирай по
ягодке —
наберешь
кузовок».

По страницам детских журналов (8 ч)
Знакомство с названием
1
раздела.
JI. Кассиль «Отметки Риммы
1
Лебедевой».
Ю. Ермолаев «Проговорился».
1
Ю. Ермолаев «Воспитатели».
1
Г. Остер «Вредные советы».
1
Г. Остер «Как получаются
1
легенды».
Р. Сеф «Веселые стихи».
1
Читательская конференция «По 1
страницам детских журналов»
(обобщающий урок). Оценка
достижений.

вслух и про себя,
понимание смысла
содержания.
Объяснение смысла
названия стихотворения.
Соотнесение пословиц с
содержанием
произведения.
Ответы на вопросы по
содержанию.
Придумывание своих
вопросов к текстам.
Наблюдение за
особенностями речи
героев.
Понимание особенности
юмористических
произведений;
выделение эпизодов,
которые вызывают смех;
определение отношения
автора к событиям и
героям.
Придумывание
юмористических
рассказов о жизни детей.
Прогнозирование
содержания
раздела.
Планирование работы на
уроке(начало, конец, виды
деятельности).
Выбор
для
себя
необходимого
и
интересного журнала.
Определение темы для
чтения.
Поиск
в
библиотеке
детских журналов
по
выбранной теме.
Восприятие
на
слух
прочитанного и ответы на
вопросы по содержанию.
Чтение
текста
без
ошибок. Использование
приёма увеличения темпа
чтения — «чтение в темпе
разговорной речи».
Придумывание вопросов
по содержанию.
Нахождение необходимой
информации в журнале.
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Подготовка сообщения по
теме
с
использованием
информации журнала.

Зарубежная литература (12 ч)
129.

130.

131132.
133
135.
136

137140

1
Мифы Древней Греции.
Знакомство с названием
раздела.
Мифы Древней Греции.

1

Г.Х. Андерсен «Гадкий
утенок».

3

Обобщение по теме
«Зарубежная литература».

1

Обобщение изученного.
Резервные уроки.

4

4 КЛАСС
№
уро
ка
1.

2.
3.

Тема урока

Комплексная
контрольная
работа.

2

Кол
-во
часо
в
1

Контрольн
ые работы

Планирование работы
на уроке. Чтение и
восприятие
на
слух
художественного
произведения. Поиск в
мифологическом
тексте
эпизодов,
рассказывающих о представлениях древних людей
о мире.
Пересказ произведения.
Сравнивание сказок
разных народов.
Сочинение своих сказок.
Определение
нравственного смысла
сказки (с помощью
учителя).
Подбор книг по
рекомендованному списку
и собственному выбору.
Рассказ о прочитанных
книгах зарубежных
писателей,
Высказывание
своего
мнения.
Проверка
себя
и
самостоятельное
оценивание
своих
достижений.

Основные виды учебной
деятельности учащихся

Введение. Знакомство с
учебником.
Летописи, былины, жития (8 ч)
«И повесил Олег щит свой на
1
Прогнозирование
вратах Царьграда».
содержания раздела.
Планирование работы на
«И вспомнил Олег коня своего».
1
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4.
5.
6.
7.
8.
9

10
11
12
13.
14.
15.
16.

17.
18.

«Ильины три поездочки».
«Ильины три поездочки».
«Ильины три поездочки».
«Житие Сергия Радонежского»
Внеклассное чтение
Летописи, былины, сказания

уроке.
Ориентирование в
учебнике по литературному
чтению.
Чтение отрывков из
древнерусских летописей.
1
Проверочная Поиск в тексте летописи
работа № 1 данных о различных
исторических фактах.
по теме:
Сравнивание текста
былины,
летописи с
летописи,
художественным текстом.
сказания.
Сравнивание поэтического
и прозаического текста
былины.
Пересказ былины от лица
её героя.
Определение героя
былины, характерстика его
с опорой на текст.
Составление рассказа по
репродукциям картин
известных художников.
Поиск информации об
интересных фактах из
жизни святого человека.
Описывание характера
человека.
Участие в проектной
деятельности.
Проверка себя и
самостоятельное
оценивание своих
достижений на основе
диагностической работы
представленной в учебнике.
Из русской классической литературы (24 ч)
П. П. Ершов «Конек - горбунок»
1
Прогнозирование
содержания раздела.
П. П. Ершов «Конек - горбунок»
1
Планирование работы на
П. П. Ершов «Конек - горбунок»
1
уроке.
А. Слонимский. «О Пушкине»
1
Восприятие на слух
А.С. Пушкин «Няне»
художественного
А.С. Пушкин «Туча». «Унылая
1
произведения.
пора! Очей очарование».
Чтение текста в темпе
А. С. Пушкин «Сказка о мертвой
1
разговорной речи,
царевне и семи богатырях»
осмысливая его
Внеклассное чтение
1
содержание.
Литературный
ринг
по
Наблюдение за развитием
произведениям А.С.Пушкина
событий в сказке.
А. С. Пушкин «Сказка о мертвой
1
Сравнивание начала и
царевне и семи богатырях»
конца сказки.
А. С. Пушкин «Сказка о мертвой
1
1
1
1
1
1
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.

царевне и семи богатырях»
Творчество
А.С.
Пушкина.
Викторина по сказкам.
Всероссийский урок чтения.
КВН «Угадай …»
А. Шан - Гирей «Воспоминания о
Лермонтове». «Дары Терека»
М. Ю. Лермонтов «Ашик - Кериб»
(турецкая сказка)
М. Ю. Лермонтов «Ашик - Кериб»
(турецкая сказка)
Внеклассное чтение
«Что такое?» (серии книг и каково
их назначение)
Творчество М. Ю. Лермонтова.
С. Толстой. «Как я увидел Льва
Николаевича»
Л. Толстой «Детство»
Л. Толстой. Басня «Как мужик
убрал камень»
А.П. Чехов «Мальчики»
А.П. Чехов «Мальчики»

Внеклассное чтение
Литературное путешествие
творчеству Л.Н.Толстого
Защита проекта.

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
по
1

Составление
самостоятельно плана.
Пересказ больших по
объёму произведений.
Понимание позиции
писателя
Характеристика героев
разных жанров.
Сравнивание
произведений разных
жанров.
Сравнивание
произведений словесного и
изобразительного
искусства, анализирование
характера героев.
Наблюдение за
выразительностью
литературного языка в
произведениях лучших
русских писателей.
Деление текста на
составные части,
Проверочная
составление его простого
работа №2
плана, чтение осознанно
по теме:
вслух текстов
«Чудесный
художественных
мир
произведений целыми
классики»
словами, соблюдая
орфоэпические нормы
русского литературного
языка.
Составление небольшого
монологического
высказывания с опорой на
авторский текст;
оценивание событий,
героев произведения;
делить текст на составные
части, составлять его
простой план.
Представление о
классической литературе.
Выражение своего
отношения к мыслям
автора.
Проверка себя и
самостоятельное
оценивание своих
достижений на основе
диагностической работы
представленной в учебнике.
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34.
35.
36.

37.
38.
39.

40.
41.
42.

43.
44.
45.

Поэтическая тетрадь (9ч)
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален
1
вид», «Как неожиданно и ярко»
А. А. Фет «Весенний дождь»,
1
«Бабочка»
Е. А. Баратынский «Весна, весна!
1
Как воздух чист». «Где сладкий
шепот»
А. Н. Плещеев «Дети и птичка»
1
И. С. Никитин «В синем небе
1
плывут над полями».
Внеклассное чтение
1
«Русь, Россия, Родина моя
…»(Устный журнал)
Н. А. Некрасов «Школьник». «В
1
зимние сумерки нянины сказки»
И. А. Бунин «Листопад»
1
1
Проверочная
работа №3
по теме:
«Поэтическа
я тетрадь».

Сказки русских писателей (11 ч)
В. Ф. Одоевский «Городок в
1
табакерке»
В. Ф. Одоевский «Городок в
1
табакерке»
В. Ф. Одоевский «Городок в
1
табакерке»

Прогнозирование
содержания раздела.
Планирование работы на
уроке.
Восприятие на слух
художественных
произведений.
Чтение выразительно
стихиов русских поэтов,
воспроизведение их
наизусть.
Определять средства
художественной
выразительности в
лирическом тексте.
Умение наслаждаться
поэзией, понимать и
любить её.
Определение
самостоятельно интонации,
которая больше всего
соответствует содержанию
произведения.
Определение по тексту как
отражается переживание
автора в его стихах.
Знание произведений о
Родине.
Высказывание оценочных
суждений о прочитанном
произведении, ответы на
вопросы.
Размышления всегда ли
совпадают они с
собственными, личными
переживаниями и
отношением к жизни,
природе, людям.
Высказывание своего
мнения о героях
стихотворных
произведений.
Самостоятельное
оценивание своего чтения.
Прогнозирование
содержания раздела.
Планирование работы на
уроке.
Чтение и восприятие на
слух прочитанного.
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54
55
56

57.
58.
59.

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и
розе»
Внеклассное чтение
Сказки писателей о детях
В. М. Гаршин «Сказка о жабе и
розе»
П. П. Бажов «Серебряное
копытце»
П. П. Бажов «Серебряное
копытце»
А.С. Аксаков «Аленький
цветочек»
А.С. Аксаков «Аленький
цветочек»

1
1
1
1
1
1
1
1

Сравнивание народных и
литературных сказок.
Определение видов
текстов.
Отличие особенности
литературной сказки.
Рассказывание о герое с
опорой на текст сказки.
Определение главной
мысли произведения и
смысла заглавия.
Деление текста на части.
Составление плана сказки
с опорой на главные
Проверочная события.
Пересказ сказки по плану
работа №4
подробно и выборочно.
по теме:
«Литературн Придумывание своего
варианта сказки, используя
ые сказки».
литературные приёмы.
Деление текста на
смысловые части,
составление его простого
плана, пересказывать текст,
анализ характера героя.
Создание небольшого
устного текст на заданную
тему.
Составление
рекомендованного списка
литературы.
Проверка себя и
самостоятельное
оценивание своих
достижений.

Делу время – потехе час (11 ч)
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном
1
времени»
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном
1
времени»
Внеклассное чтение
1
Детская приключенческая книга:
повести, повести – сказки
писателей: К. Чуковский, Я. Лари,
Ю. Олеша, Н. Некрасов, А.
Гайдар, А. Рыбаков
В. Ю. Драгунский «Главные
1
реки»
В. Ю. Драгунский «Главные реки»
1
В. Ю. Драгунский «Что любит
1
Мишка»

Прогнозирование
содержания раздела.
Планирование работы на
уроке.
Объяснение смысла
пословицы, определяющей
тему раздела.
Чтение и восприятия на
слух художественного
произведения.
Определение
нравственного смысла
произведения.
Определение жанра
произведения.
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60.
61.
62.
63.

64

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.
73.

В. Ю. Драгунский «Что любит
Мишка»
В. В. Голявкин «Никакой горчицы
я не ел»
В. В. Голявкин «Никакой горчицы
я не ел»
Внеклассное чтение
Учиться надо весело, чтоб хорошо
учиться (книги о сверстниках, о
школе)

Анализ заголовка
произведения, соотнесение
его с темой и главной
1
мыслью произведения.
Определение прямого и
1
переносного значения слов.
Пересказ текста от лица
1
автора или одного героя.
Узнавание, что
произведения могут
1
Проверочная рассказать о своём авторе.
Инсценировка
работа №5
произведения, распределяя
по теме:
роли, выбирая режиссёра.
Делу время
– потехе час Поиск необходимой
информации в справочной
литературе.
Подготовка сообщения о
писателе.
Подбор книги по теме,
ориентируясь на авторские
произведения.
В стране далекого детства (9ч)
Б. С. Житков «Как я ловил
1
Прогнозирование
человечков»
содержания раздела.
Планирование работы на
Б. С. Житков «Как я ловил
1
уроке.
человечков»
Подбор книг по теме,
К. Г. Паустовский «Корзина с
1
рассказывать об их
еловыми шишками»
содержании.
К. Г. Паустовский «Корзина с
1
Восприятие на слух
еловыми шишками»
художественного
К. Г. Паустовский «Корзина с
1
произведения, чтение
еловыми шишками»
выразительно диалогов.
М. М. Зощенко «Елка»
1
Поиск смешных эпизодов
Внеклассное чтение
1
из юмористических
«В путь, друзья!» (книги о
рассказов, определение
путешествиях и
отношения автора к героям.
путешественниках, настоящих и
Анализ возможных
вымышленных)
заголовков к
М. М. Зощенко «Елка»
1
1
Проверочная произведениям.
Определение жанра
работа № 6
произведения.
по теме:
Придумывание
«Страна
музыкального
детства».
сопровождения к
прозаическому тексту.
Анализ заголовка
произведения, соотнесение
его с темой и главной
мыслью произведения.
Поэтическая тетрадь (9 ч)
1
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74.
75.
76.
77.
78.
79.
80
81.

82.

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

90.
91.
92.
93.

В.Я. Брюсов. «Опять сон»
В.Я. Брюсов. «Детская».
С.А. Есенин «Бабушкины сказки»
М. Цветаева «Бежит тропинка с
бугорка…» «Наши царства».
И.А. Бунин «Матери»
Н.А. Некрасов «Саша»
В. Тушнова «Стихи о дочери»,
«Синицы»
Внеклассное чтение
«Лес не школа, а всему учит»
(урок – конкурс по рассказам Н.И.
Сладкова)
Устный журнал по разделу
«Поэтическая тетрадь»

1
1
1
1
1
1
1
1

1

Природа и мы (13 ч)
Д. М. Мамин – Сибиряк
1
«Приемыш»
Д. М. Мамин – Сибиряк
1
«Приемыш»
Д. М. Мамин – Сибиряк
1
«Приемыш»
Д. М. Мамин – Сибиряк
1
«Приемыш»
А. И. Куприн «Барбос и Жулька»
1
А. И. Куприн «Барбос и Жулька»
1
Внеклассное чтение
1
Рассказы о дрессированных
животных и о людях которые их
дрессируют
М. М. Пришвин «Выскочка»
1
Е. И. Чарушин «Кабан»
1
В. П. Астафьев «Стрижонок
1
Скрип»
В. П. Астафьев «Стрижонок
1
Скрип»

Прогноз содержания
раздела.
Планирование работы на
уроке.
Восприятие на слух
художественных
произведений.
Чтение выразительно
стихов поэтов,
воспроизведение их
наизусть.
Определение средств
художественной
выразительности в
лирическом тексте.
Наслаждение поэзией,
понимать и любить её.
Определение
самостоятельно интонации,
которая больше всего
соответствует содержанию
произведения.
Определение по тексту как
отражается переживание
автора в его стихах.
Размышления всегда ли
совпадают они с
собственными, личными
переживаниями и
отношением к жизни
природе людям.
Прогнозирование
содержания раздела.
Планирование работы на
уроке.
Восприятие на слух
художественных
произведений,
высказывание своего
мнения.
Определение отношения
автора к героям на основе
текста.
Характеристика героя
текста на основе его
поступков.
Составление рассказов о
животных, передавая свои
чувства и своё отношение.
Участие в работе проекта,
распределять роли,
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94.
95.

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

105
106

107
108
109
110
111
112
113

В. П. Астафьев «Стрижонок
Скрип»

1
1

находить нужную
информацию, представлять
Проверочная её в соответствии с
заданной тематикой.
работа № 7
Пересказ текста подробно
по теме:
и выборочно.
«Природа и
Проверка себя и
мы».
самостоятельное
оценивание своих
достижений.

Поэтическая тетрадь (9 ч)
С. А. Клычков «Весна в лесу»
1
Внеклассное чтение
1
Стихи русских поэтов о природе
Б. Л. Пастернак «Золотая осень».
1
Д. Б. Кедрин «Бабье лето»
1
Н. М. Рубцов «Сентябрь»
1
С. А. Есенин «Лебедушка»
1
С. А. Есенин «Задремали звезды
1
золотые»
А. Прокофьев «Закат», «Я поднял
1
дерево»
1
Проверочная
работа №8
по теме: «О
природе»

Прогнозирование
содержания раздела.
Планирование работы на
уроке
Определение средств
художественной
выразительности в
лирическом тексте
Наслаждение поэзией,
понимать и любить её.
Определение
самостоятельно интонации,
которая больше всего
соответствует содержанию
произведения.
Определение по тексту как
отражается переживание
автора в его стихах.
Размышление, всегда ли
совпадают они с
собственными, личными
переживаниями и
отношением к жизни,
природе, людям.
Самостоятельное
оценивание своего чтения.

Поэтическая тетрадь «Родина» (11 ч)
И. С. Никитин «Русь»
1
Прогнозирование
содержания раздела.
Внеклассное чтение
1
Планирование работы на
«Кто с мечом к нам придет, от
уроке.
меча и погибнет!» (книги о ратных
Составление рассказов о
подвигах русского народа)
Родине, передавая своё
И. С. Никитин «Русь»
1
отношение к Родине.
С. С. Дрожжин «Родине»
1
Самостоятельное
А. В. Жигулин «О, Родина!»
1
оценивание своего чтения.
Б. А. Слуцкий «Лошади в океане»
1
Участие в работе проекта,
Б. А. Слуцкий «Лошади в океане»
1
распределение ролей,
И.А. Бунин «Родине»
1
поиск нужной
А. Твардовский «Две кузницы»
1
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114
115

116
117

118
119
120
121

122
123
124
125

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

К.Д. Бальмонт «Русский язык»

информации,
Проверочная представление её в
работа № 8 соответствии с заданной
тематикой.
по теме:
Проверка себя и
«Родина».
самостоятельное
оценивание своих
достижений.
Страна Фантазия (6 ч)
Е.С.Велтистов.
«Приключения
1
Прогнозирование
Электроника»
содержания раздела.
Чтение и восприятие на
Внеклассное чтение
1
слух литературного
Урок – викторина по сказкам Дж.
произведения.
К. Роулинг о Гарри Потере
Планирование работы на
Е. С. Велтистов. «Приключения
1
уроке.
Электроника»
Определение особенности
Кир
Булычев
«Путешествие
1
фантастического жанра.
Алисы»
Сравнивание и
Кир
Булычев
«Путешествие
1
характеристика героев
Алисы»
1
Проверочная фантастических
произведений.
работа №9
Придумывание
по теме:
«Фантазия» фантастических историй.
Проверка себя и
самостоятельное
оценивание своих
достижений.
Зарубежная литература (19 ч)
Д. Свифт «Путешествие
1
Прогнозирование
Гулливера»
содержания раздела.
Планирование работы на
Д. Свифт «Путешествие
1
уроке.
Гулливера»
Подготовка к выставке
Г. Х. Андерсен «Русалочка»
1
книг зарубежных
Внеклассное чтение
1
писателей.
Зарубежная приключенческая
Пересказ самых
книга: Д. Дефо, М. Твен, Л.
интересных эпизодов из
Кэрролл, Дж. Свифт
произведений от лица
Г. Х. Андерсен «Русалочка»
1
героев произведений.
Г. Х. Андерсен «Русалочка»
1
Использование
М. Твен «Приключения Тома
1
полученных знаний для
Сойера»
самостоятельного чтения
М. Твен «Приключения Тома
1
книг.
Сойера»
Пересказ самых
М. Твен «Приключения Тома
1
интересных эпизодов
Сойера»
произведений от лица
Сельма Лагерлеф «Святая ночь»
1
героев произведений.
Сельма Лагерлеф «Святая ночь»
1
Определение темы и
Сельма Лагерлеф «В Назарете»
1
главной мысли
Сельма Лагерлеф «В Назарете»
1
произведения, работа с
1
Итоговая
иллюстрациями, ответы на
проверочная
1
1

336

работа .
136

Защита проектов.

1

137
138
139
140

Резерв
Резерв
Резерв
Резерв

1
1
1
1

вопросы.
Знание произведений
зарубежных авторов.
Выразительное чтение
данных произведений.
Проверка себя и
самостоятельное
оценивание своих
достижений.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1 КЛАСС
Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А., Бойкина М. В.
Азбука. Учебник. 1 класс.В 2 ч. Ч. 1 - М.: Просвещение. 2015
Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А., Бойкина М. В.
Азбука. Учебник. 1 класс.В 2 ч. Ч. 2 - М.: Просвещение. 2015
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А. Бойкина М. В.
Литературное чтение. Учебник.. 1 класс. В 2ч.Ч.1 – М.: Просвещение.2016
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А. ,Бойкина М. В.
Литературное чтение. Учебник.. 1 класс. В2 ч. Ч 2– М.: Просвещение.2016
2 КЛАСС
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. Учебник. 2
класс. В 2-х ч. - М.: Просвещение, 2014г.
М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. - М.:
Просвещение, 2017г.
3 КЛАСС
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. , Голованова М.В.Литературное чтение. Учебник.. 3
класс. Часть 1 – М. : Просвещение 2014.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. , Голованова М.В Литературное чтение. Учебник. 3 класс
Часть 2– М. : Просвещение 2014
.Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Рабочая тетрадь. 3 класс. – М. : Просвещение. 2017.
4 КЛАСС
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А.
Литературное чтение. Учебник.. 4класс. В 2 ч. Ч.1 – М.: Просвещение.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А.
Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.2– М.: Просвещение
Школьные компьютеры в кабинете информатики – 11.
В классе оборудовано рабочее место учителя, включающее в себя компьютер, проектор,
принтер, экрана, документ-камеру, звуковые колонки, обучающие диски, обучающие
программы.
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2. 2. 4
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана на основе
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29 декабря
2012г), в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Минобрнауки №373
от 6 октября 2009г), на основе Примерной программы начального общего образования и с
использованием материалов авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир. 14 классы» (2010г).
Изучение учебного предмета «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. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие,
обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и
социально-гуманитарных наук. Знакомство с началами естественных и социальногуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к
осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными,
знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении,
прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и
общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное
благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму
природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе
этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных
областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и
других дисциплин. В рамках же данного предмета, благодаря интеграции
естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний, могут быть успешно, в полном
соответствии с возрастными особенностями младшего школьника, решены задачи
экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных
национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на
этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как
важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный
фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для
дальнейшего развития личности.
Значение учебного предмета состоит также в том, что в ходе его изучения
школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе
и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том
числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает
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широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента
экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей
— умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит
учащимся освоить основы адекватного природо и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с
другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном
развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации
младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и
нравственности. Существенная особенность состоит в том, что в нём заложена
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин
начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет
умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и
изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними
приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению
окружающего мира.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Отбор содержания учебного предмета «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 естественнонаучных, 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
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему,
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к
культурному достоянию народов России и всего человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемнопоисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное
освоение различных способов познания окружающего. При этом используются
разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих
единую информационно-образовательную среду. 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
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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.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится
2ч в неделю. Программа рассчитана на270 ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4
классы — по 70ч (35 уч.н.).
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 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, в 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.
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
1 КЛАСС
Личностные результаты:
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых
норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые
можно оценить как хорошие или плохие.



Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных
конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие.



Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.



ценностей,

почему

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника.









Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника.
Учиться работать по предложенному учителем плану.
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.



Делать предварительный отбор источников
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).



Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и
их образы.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты, называть их тему.





информации:

ориентироваться в

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника.
Коммуникативные УУД:
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Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне предложения или небольшого текста).



Слушать и понимать речь других.



Выразительно читать и пересказывать текст.




Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.








Предметные результаты
Ученики научатся:
называть окружающие предметы и их взаимосвязи;
объяснять, как люди помогают друг другу жить;
называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека;
называть основные особенности каждого времени года;
оценивать правильность поведения людей в природе;
оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ,
уличного движения).
Ученики получат возможность научиться:











осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее
сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе;
пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего
самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила
рационального питания и личной гигиены;
выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь
при несложных несчастных случаях;
оценивать правильность поведения людей в природе;
уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.

2 КЛАСС
Личностные результаты
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых
норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые
можно оценить как хорошие или плохие.



Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей,
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.



Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).

почему
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В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд
уроков).
Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе
продуктивных заданий в учебнике).
Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник,
простейшие приборы и инструменты).
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной
задачи.
Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в
предложенных учителем словарях и энциклопедиях
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные
выводы.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Выразительно читать и пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке и в жизни.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Предметные результаты
Раздел «Человек и природа».



Ученик научится:
различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;
дикорастущие и культурные растения; деревья, кустарники, травы; диких и домашних
животных; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времен года; некоторые
охраняемые растения и животных своей местности;
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описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их основные существенные признаки;
сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы,
созданные человеком, на основе внешних признаков или известных характерных свойств
и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных
устных или письменных высказываний;
использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли до
неба», «Зеленые страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической
этики», атлас карт) для поиска необходимой информации;
использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для объяснения
явлений или выявления свойств объектов, изучения основных форм земной поверхности:
равнины и горы; основные виды естественных водоёмов; части реки;
использовать приборы (компас) для определения основных сторон горизонта;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека;
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Ученик получит возможность научиться:
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее
сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе;
пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего
самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила
рационального питания и личной гигиены;
выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь
при несложных несчастных случаях.
Раздел «Человек и общество».



Ученик научится:
различать государственную символику Российской Федерации; описывать
достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых других
городов России; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России,
Санкт-Петербург, свой регион и его главный город, некоторые другие города России,
страны мира;
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используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся
к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, общество сверстников и т. д.);
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний;
соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать
необходимость здорового образа жизни.
Ученик получит возможность научиться:
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и
правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке, школе, дома.



связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли;



наблюдать за погодой и описывать её;



уметь определять стороны света по солнцу и по компасу;



пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и
океаны;



различать изученные группы растений и животных;



приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга.



оценивать правильность поведения людей в природе;



уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.



3 КЛАСС









Личностные результаты
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых
норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать
выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя.
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В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и
явления; определять причины явлений, событий.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения
знаний.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой
план учебно-научного текста.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника.
Коммуникативные УУД:
Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы.
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить
свою точку зрения.
Предметные результаты 3 класс
Ученики научатся:
приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов
приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой;
объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека;
приводить примеры живых организмов
перечислять особенности хвойных и цветковых растений;
животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей),
грибов.
называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных
ископаемых как твёрдых тел;
доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам.
отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано
природой;
объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;
по году определять век, место события в прошлом;
отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской
империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб,
флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу.
учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и
настоящему родной страны.
оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;
доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.
объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;
применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил
поведения и т.д.);
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объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных
ископаемых;
объяснять, в чём главное отличие человека от животных;
находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы
их устранения.
Ученики получат возможность научиться:
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






Личностные результаты
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых
норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать
выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника.
Метапредметные результаты
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Регулятивные УУД
Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя.
В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и
явления; определять причины явлений, событий.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения
знаний.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой
план учебно-научного текста.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника.
Коммуникативные УУД:
Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы.
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить
свою точку зрения.

Предметные результаты
Раздел «Человек и природа»
Выпускник научится:
• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их основные существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или
письменных высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой
информации;
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
выявления свойств объектов;
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• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи
в живой природе; использовать
их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение,
соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и в природе;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия
для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального
питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при
несложных несчастных случаях.
Раздел «Человек и общество»
Выпускник научится:
• различать государственную символику Российской Федерации; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую
Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные)
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных
событий на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
общество сверстников и т. д.);
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний;
• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать
необходимость здорового образа жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального
сообщества, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке школы.
Предметные результаты
Раздел «Человек и природа»
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Выпускник научится:
• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их основные существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или
письменных высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой
информации;
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
выявления свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи
в живой природе; использовать
их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение,
соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и в природе;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия
для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального
питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при
несложных несчастных случаях.
Раздел «Человек и общество»
Выпускник научится:
• различать государственную символику Российской Федерации; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую
Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные)
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных
событий на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
общество сверстников и т. д.);
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний;
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• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать
необходимость здорового образа жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального
сообщества, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке школы.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 КЛАСС (66ч)
1 класс (66ч)
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).
Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами
безопасности в пути.
Что и кто? (20 ч)
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? Знакомство с растениями
цветника. Что такое зоопарк?
Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с
лиственными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев
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различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных
растений? 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. Изготовление простейшей кормушки для птиц.
Где и когда? (11 ч)
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.
2 класс (70ч )
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Где мы живем (4 ч)
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего
города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн
России. Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это
окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и
построено руками людей. Наше отношение к окружающему.
Экскурсия: Что нас окружает?
Природа (20 ч)
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего
живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. Звездное небо.
Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление 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 и уход за ними. Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы,
звери; их существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого
уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. Сезонные
изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и
животными: растения – пища
и
укрытие
для
животных;
животные –
распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя).
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание
ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля,
разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего
края. Правила поведения в природе. Красная книга России: знакомство с отдельными
растениями и животными и мерами их охраны. Экскурсии: Живая и неживая природа.
Осенние изменения в природе. Практические работы: Знакомство с устройством
термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными
породами и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав.
Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за
комнатными растениями.
Жизнь города и села (10 ч)
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш
дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и 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. Первоначальные представления об отдельных производственных
процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до
шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). Промышленные предприятия
своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). Какой
бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой,
специальный. Пассажирский транспорт города. Магазины города, села (изучается по
усмотрению учителя). Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы
и т. д. (по выбору учителя). Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя,
ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению
учителя). Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем
лесу.
Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями
родного города.
Здоровье и безопасность (9ч)
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня.
Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и
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лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности
врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного
движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств).
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. Правила безопасного поведения на
воде. Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах.
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных
ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним
покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.
Практическая работа: Отработка правил перехода улицы.
Общение (7 ч)
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи.
Имена и отчества родителей. Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры,
отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости (дома, в школе, на
улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя
за столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).
Практическая работа: Отработка основных правил этикета.
Путешествия (18 ч)
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов:
река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 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 столицы. Знакомство с другими
городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). Карта мира. Материки и
океаны. Страны мира.
Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края.
Водоемы родного края. Практические работы: Определение сторон горизонта по
компасу. Основные приемы чтения карты.
3 КЛАСС (70 ч)
Как устроен мир (7ч)
Что такое природа? Человек. Общество. Мир глазами эколога. Природа в опасности.
Экскурсия « Разнообразие природы» Обобщение по разделу «Как устроен мир?»
Эта удивительная природа (19 ч)
Тела, вещества, частицы.
Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода.
Превращение и круговорот воды. Берегите воду! Как разрушаются камни? Что такое
почва? Разнообразие растений. Солнце, растение и мы с вами. Размножение и развитие
растений. Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что ест? Невидимая сеть и
невидимая пирамида. Размножение и развитие животных. Охрана животных. В царстве
грибов. Великий круговорот в жизни.
Мы и наше здоровье(10 ч)
Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение.
Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый
образ жизни.
Наша безопасность(8ч)
Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Практическая работа.
Опасные места. О молниях, змеях, собаках. Экологическая безопасность.
Чему учит экономика (12ч)
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Для чего нужна экономика? Три «кита» экономики. Полезные ископаемые.
Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность? Что такое деньги?
Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экономия. Обобщение по
разделу «Чему учит экономика?»
Путешествие по городам и странам (14ч)
Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы? Что такое
Бенилюкс? В центре Европы. Путешествие по Франции и Великобритании. На юге
Европы. По знаменитым местам мира. Экскурсия.
4 КЛАСС (70 ч)
Земля и человечество (10 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. Мир 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; поиск и показ изучаемых
объектов на глобусе и географической жарте; знакомство с историческими картами.
Природа России (10 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.
Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических
объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России;
рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление
признаков их приспособленности к условиям жизни.
Родной край—часть большой страны (14 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,
355

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.
Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных
условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга,
их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с
растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с
помощью атласа-определителя.
Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных
ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров
растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя;
знакомство с культурными растениями края.
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.
Страницы истории Отечества (20 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 северо-западных 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. Иван Грозный и его правление.
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 - царь-преобразователь. 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 XX в. Прошлое
родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в
памяти народа, семьи.
Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города,
села).
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1КЛАСС
№
Тема урока
урока

К-во
часов

1

Задавайте вопросы!

1

2

Что такое Родина?

1

3

Что мы знаем о
народах России?
Что мы знаем о
Москве?

1

Контрольные
работы
Введение (1 ч)

Основные виды учебной
деятельности
Осваивание первоначальных
умений: задавать вопросы;
вступать в учебный диалог;
пользоваться условными
обозначениями учебника.
Различие способов и средств
познания окружающего мира.
Оценивание результатов
своей работы на уроке.

Что и Кто? (20 ч)

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
1

Что у нас над
головой?
Что у нас под
ногами?
Что общего у
разных растений?
Что растёт на
подоконнике?
Что растет на
клумбе.
Что это за листья?
Что такое хвоинки?
Кто такие
насекомые?
Кто такие рыбы?
Кто такие птицы?
Кто такие звери?
Что окружает нас
дома?
Что умеет
компьютер?
Что вокруг нас
может быть
опасным?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Проект «Моя
малая Родина».

Понимание учебной задачи
урока и стремление её
выполнить.
Рассматривание иллюстрации
учебника.
Извлечение из них нужной
информации по теме урока
работа в паре: рассказ (по
фотографиям личным
впечатлениям) на тему урока.
Нахождение информации
относящейся к теме урока;
ответы на итоговые вопросы и
выступление с
подготовленным сообщением,
с опорой на фотографии
(слайды).
Оценивание результатов
собственного труда и труда
товарищей.
Наблюдение и сравнивание
дневного и ночного неба,
рассказ о нём.
Моделирование формы
Солнца , созвездий ;
Нахождение на ночном небе
ковша Большой Медведицы;
проведение наблюдения за
созвездиями.

1
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20
21

На что похожа наша
планета?
Проверим себя.

22
23

Как живет семья ?
Откуда в наш дом
приходит вода и
куда она уходит?
Откуда в наш дом
приходит
электричество?
Как путешествует
письмо?
Куда текут реки?
Откуда берутся снег
и лед?
Как живут растения?
Как живут
животные?
Как зимой помочь
птицам?
Откуда берется и
куда девается
мусор?
Откуда в снежках
грязь?

24

25
26
27
28
29
30
31

32

33

34
35

1
1

Проверочная
работа
№ 1 по теме
«Что и кто?».
Как, откуда и куда?(12ч)
1
Наблюдение за жизнью
животных, рассказ о своих
1
наблюдениях; работа в
группе: выполнение задания,
формулирование выводов,
1
осуществление самопроверки;
Наблюдение за зимующими
птицами, обсуждение формы
1
кормушек и виды корма для
птиц.
1
Изготовление простейших
1
кормушек для птиц; правила
подкормки птиц;
1
обсуждение важности
1
соблюдения чистоты в быту, в
городе и в природном
1
окружении; необходимость
раздельного сбора мусора;
1
практическая работа в группе:
сортировка мусора по
характеру материала;
1
сочинение и рассказ
сказочной истории по рисунку;
ответ на итоговые вопросы и
оценка своих достижений на
уроке
Исследование снега и
снеговой воды на наличие
загрязнений.
Обсуждение источника
появления загрязнений в снеге;
формулирование предложений
по защите окружающей среды
от загрязнений; сочинение и
рассказ сказки на
предложенную тему.
1

Когда учиться
интересно?
Когда придет
суббота?

1
1

Проверочная
работа № 2 по
теме «Как ,
откуда и куда?»
Где и когда (11 ч)
Фотографирование наиболее
интересных событий в классе,
составление рассказа о школе
и классе;
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36
37
38
39
40
41
42
43

Когда наступит
лето?
Где живут белые
медведи?
Где живут слоны?
Где зимуют птицы?
Когда появилась
одежда?
Когда изобрели
велосипед?
Когда мы станем
взрослыми?

44

45

1
1
1
1
1
1
2

презентация итогов
коллективного проекта,
сопровождая рассказ
фотографиями (слайдами).
Оформление фотовыставки;
оценивание результатов
собственного труда и труда
товарищей
анализ иллюстрации
учебника, различие прошлого,
настоящего и будущего;
сочинение и рассказ
сказочной истории по рисунку;
ответ на итоговые вопросы и
оценка своих достижений на
уроке.
Анализ схемы смены времён
года и месяцев; называние
времен года в правильной
последовательности,
соотнесение времен года и
месяцев; характеристика
природных явлений в разные
времена года;
работа в паре: находить
несоответствия в природных
явлениях на рисунках
учебника;
осуществление самоконтроля.
Сравнивание иллюстраций
учебника, извлечение из них
информации о животном мире
холодных районов;
установление связи между
строением, образом жизни
животных и природными
условиями.

Проверочная
работа
№ 3 по теме
«Где и когда?»
Почему и зачем? (22 ч)
1
Обсуждение, почему и как
1

Почему Солнце
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46
47
48
49
50
51

52

53
54

55

56
57
58
59
60
61

62

63-64
65

светит днем, а Луна
ночью?
Почему Луна бывает
разной?
Почему идет дождь
и дует ветер?
Почему звенит
звонок?
Почему радуга
разноцветная?
Почему мы любим
кошек и собак?
Почему мы не будем
рвать цветы и
ловить бабочек?
Почему в лесу мы
будем соблюдать
тишину?
Зачем мы спим
ночью?
Почему нужно есть
много овощей и
фруктов?
Почему нужно
чистить зубы и мыть
руки?
Зачем нам телефон и
телевизор?
Зачем нужны
автомобили?
Зачем нужны
поезда?
Зачем строят
корабли?
Зачем строят
самолеты?
Почему в
автомобиле и поезде
нужно соблюдать
правила
безопасности?
Почему на корабле и
в самолете нужно
соблюдать правила
безопасности?
Зачем люди
осваивают космос?
Почему мы часто
слышим слово
«экология»?

1
1
1
1
1
1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1

1

2
1

следует беречь уши;
высказывание предположения
о причине возникновения эха
описывание чувств,
возникающих при виде радуги;
название цветов радуги по
своим наблюдениям и рисунку
учебника.
Запоминание
последовательности цветов
радуги с помощью
мнемонического приёма.
Высказывание
предположения о причинах
возникновения радуги,
осуществление самопроверки;
отображение
последовательности цветов
радуги с помощью цветных
полосок.
Описание по плану своего
домашнего питомца (кошку,
собаку); обсуждение
отношения к домашним
питомцам; рассказ по
рисункам учебника об уходе за
кошкой и собакой; участие в
ролевой игре, моделирующей
взаимоотношения хозяина и
домашнего любимца.
Наблюдение за домашним
любимцем и фиксирование
результатов наблюдений;
фотографирование своего
питомца в наиболее
интересных ситуациях;
составление рассказа о своей
кошке (собаке), её характере,
повадках, играх.
Презентация своего проекта с
демонстрацией фотографий
(слайдов).
Оформление фотовыставки;
оценивание результатов
собственного труда и труда
товарищей
работа в паре: определение
цветов и бабочек с помощью
атласа-определителя,
осуществление самопроверки.
Рассматривание и
сравнивание рисунков
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учебника, оценивание
поступков других людей и
своих.
66

Проверочная
работа № 4 по
теме «Почему и
зачем?»

1

2 КЛАСС
№
уро
ка

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Тема урока

Кол- Контрол
во
ьные
часов работы
Раздел «Где мы живём?» (4 ч)
Родная страна

Основные виды учебной
деятельности

Различие государственных
символов России. Отличие герба,
флага России от символов других
Город и село.
1
стран; анализ информации
Проект «Родной город»
учебника; извлечение из
различных источников
Природа и рукотворный
1
дополнительных сведений. Ответы
мир.
Проверим себя и оценим
1
Провероч на вопросы и оценка своих
достижений на уроке.
свои достижения по разделу
ная
Понимание учебной задачи урока и
«Где мы живём»
работа
стремление её выполнить.
Сравнение города и села; рассказ
по плану; формулировка выводов;
распределение обязанностей по
выполнению проекта.
Различие объектов природы и
предметов рукотворного мира;
классификация объектов
окружающего мира;
формулировка выводов; оценка
своих достижений.
Раздел «Природа» (20 ч)
Неживая и живая природа.
Явления природы. Как
измеряют температуру?
Что такое погода?

8.

1

1
1
1
1

В гости к осени.

Классификация объектов
природы; различие объектов
неживой и живой природы;
установление связи между живой и
неживой природой. Знакомство с
устройством термометра,
проведение опытов.
Наблюдение и описание состояния
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9.

Неживая природа осенью.
Живая природа осенью.
Перелётные птицы.

10.

погоды; характеристика погоды;
ведение дневника наблюдений за
погодой. Рассказ об осенних
явлениях в неживой и живой
природе; сопоставление
информации учебника и своих
наблюдений.
Сопоставление иллюстрации с
описанием созвездия;
моделирование созвездий;
поиск информации в разных
источниках. Оценка результатов
своих достижений на уроке.
Различение составных частей
гранита. Анализ схем о
загрязнении и охране воздуха и
воды; поиск информации об охране
воздуха и воды родного края.
Группировка растений, животных;
выделение и сравнение признаков
этих групп. Установка
взаимосвязи в природе;
выявление роли человека в
сохранении или нарушении этих
взаимосвязей.
Сравнение и различие
дикорастущих и культурных
растений; классификация их по
определённым признакам;
поиск информации о растениях.
Обсуждение материала книги
«Великан на поляне».

1

1
Звёздное небо.
Заглянем в кладовые Земли.

1

Про воздух и про воду.

1

Про воздух и про воду.

1

Какие бывают растения.

1

Какие бывают животные?

1

Невидимые нити в природе:
взаимосвязь растительного и
животного мира.

1

16.

17.

Дикорастущие и культурные
растения

1

18.

Дикие и домашние
животные.

1

19.
20.
21.
22.
23.

Комнатные растения
Животные живого уголка.
Про кошек и собак.
Красная книга.
Будь природе другом!
Проект «Красная книга, или
Возьмём под защиту»
Проверим себя и оценим свои
достижения по разделу
«Природа»

1
1
1
1
1

11.
12.
13.
14.

15.

24.

25.
26.
27.

Что такое экономика?
Из чего что сделано?
Как построить дом.

1

Провероч
ная
работа.

Выявление причин исчезновения
изучаемых растений и животных;
Предложение и обсуждение мер по
их охране;
Анализ факторов, угрожающих
живой природе, рассказ о них;
знакомство с Правилами друзей
природы и экологическими
знаками;
извлечение информации из
различных источников.

Раздел «Жизнь города и села» 10 (ч)
1
Рассказ об отраслях экономики по
плану, анализ взаимосвязи
1
отраслей экономики;
1
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28.

Какой бывает транспорт

1

29.

Культура и образование.

1

30.

Все профессии важны.

1

31.

1

32.

Проверим себя и свои
достижения по разделу
«Жизнь города и села»
В гости к зиме.

33.

В гости к зиме.

1

34.

Презентации проектов:
«Родное село», «Красная
книга, «Профессии»

1

1

Проект
«Професс
ии»

моделирование взаимосвязи
отраслей экономики; поиск
информации об экономике и
предприятиях региона и своего
города. Классификация
предметов. Сравнивание
технологии возведения
многоэтажного городского дома и
одноэтажного сельского;
рассказ о строительных объектах в
своём городе. Классификация
средств транспорта.
Рассказ о профессиях родителей и
других членов семьи; определение
названий профессий по характеру
деятельности; формулировка
выводов; распределение
обязанностей по подготовке
проекта; интервьюирование
респондентов об особенностях их
профессий.
Наблюдение над зимними
погодными явлениями.
Исследование снега.
Распознавание осыпавшихся на
снег плодов и семян растений,
следов животных;
наблюдение за поведением
зимующих птиц.
Обобщение наблюдений над
зимними природными явлениями,
проведённых во время экскурсий;
формулировка правил
безопасного поведения на улице
зимой, ведение наблюдений в
природе и фиксирование их в
«Научном дневнике».

«Здоровье и безопасность» 9 (ч)
35.

Строение тела человека.

1

Определение на муляже положения
внутренних органов человека.
Составление рационального
режима дня школьника;
обсуждение сбалансированного
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36.

Если хочешь быть здоров

1

37.

Берегись автомобиля!

1

38.

Берегись автомобиля!

1

39.

Домашние опасности.

1

40.

Пожар!

1

41.

На воде и в лесу.

1

42.

Опасные незнакомцы.

1

43.

Проверим себя и оценим свои
1
достижения по разделу
«Здоровье и безопасность»
«Общение» 7 (ч)

44.

Наша дружная
семья.

1

питания школьника; различение
продуктов растительного и
животного происхождения;
формулирование правил личной
гигиены и соблюдение их.
Моделирование сигналов
светофоров; характеристика
своих действий как пешехода.
Объяснение потенциальной
опасности бытовых предметов и
ситуаций; формулировка правил
безопасного поведения в быту;
характеристика пожароопасных
предметов;
рассказ о назначении предметов
противопожарной безопасности;
поиск в Интернете информации о
работе пожарных, подготовка
сообщения.
Характеристика потенциальных
опасностей пребывания у воды и в
лесу;
Распознавание съедобных и
ядовитых грибов.
Поиск информации в книге
«Зелёные страницы»;
определение с помощью атласаопределителя жалящих насекомых.
Характеристика потенциальных
опасностей при контактах с
незнакомыми людьми;
обсуждение вариантов поведения в
подобных ситуациях.

Рассказ по рисункам и
фотографиям учебника о семейных
взаимоотношениях, о семейной
атмосфере, общих занятиях;
формулировка понятия «культура
общения»; обсуждение роли
семейных традиций для укрепления
семьи; моделирование ситуации
семейного чтения, семейных
праздников.
Составление родословного древа
семьи.
Презентация своих проектов.
Рассказ о своём школьном
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45.

Проект
«Родословная»

1

46.

В школе.

1

47.

Правила вежливости

1

48.

Ты и твои друзья.

1

49.

Мы – зрители и
пассажиры.

1

50.

Оценим себя и свои
достижения.

1

коллективе, совместных
мероприятиях в классе, школе;
обсуждение вопроса о культуре
общения в школе; формулирование
правила общения с
одноклассниками и взрослыми в
стенах школы и вне её;
оценка с нравственных позиций
формы поведения;
формулировка правил поведения в
общественном транспорте; анализ
правил общения в различных
ситуациях.
Обсуждение морально-этических
аспектов дружбы на примере
пословиц народов России;
Обсуждение правил поведения в
театре (кинотеатре), в
общественном транспорте.
Оценка бережного или
потребительского отношения к
природе.

«Путешествия» 18 (ч)

51.

Посмотрите вокруг

1

52.

Ориентирование на
местности

1

53.

Ориентирование на
местности

1

54.

Формы земной
поверхности.

1

55.

Водные богатства.

1

56.

В гости к весне.

1

57.

В гости к весне.

1

58.

Россия на карте.

1

Анализ текста учебника;
формулировка вывода о форме
Земли. Знакомство с устройством
компаса и правилами работы с ним;
с приёмами ориентирования по
компасу; по солнцу, по местным
природным признакам.
Сопоставление признаков форм
земной поверхности;
сравнение по схеме холма и горы.
Различие водоёмов естественного и
искусственного происхождения,
узнавание их по описанию;
анализ схемы частей реки;
рассказ о водных богатствах своего
края на основе наблюдений;
составление фото-рассказа на тему
«Красота моря».
Наблюдение за состоянием погоды,
таянием снега, появлением зелени,
цветением растений, появлением
первых птиц и т. д., используя при
этом атлас-определитель «От земли
до неба». Рассказ о своих весенних
наблюдениях в природе родного
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59.

1

60.

Путешествие по
Москве.

1

61.

Московский Кремль.

1

62.

Город на Неве.

1

63.

Путешествие по
планете.

1

64.

Путешествие по
материкам.

1

65.

Страны мира.

1

66.

Впереди лето.

1

67.

68.

6970

№
урока

Проверим себя и
оценим свои
достижения. По
разделу
«Путешествия»
Презентации
проектов
«Родословная»,
«Города России»,
«Страны мира»

1

Проект
«Города
России»

края. Сравнивание изображения
России на глобусе и карте;
освоение приёмов чтения карты;
поиск в дополнительных
источниках сведений об истории и
достопримечательностях
избранного для исследования
города; создание презентации
своего исследования;
презентация своих проектов.
Знакомство с планом Москвы.

Работа с глобусом и картой.
Подготовка сообщений о
выбранных странах.

Проект
«Страны
мира».
Определение цветущих летом трав,
насекомых и других животных с
помощью атласа-определителя;
Выступление с подготовленными
сообщениями.

1

Резерв

Тема урока

3 КЛАСС
Кол-во часов Контрольн
ые работы
Как устроен мир (7ч)

Основные виды учебной
деятельности
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1

2

Природа.
Ценность
природы для
детей.
Человек

3.

1

1

1

4

Общество.

1

5

Что такое
экология?

1

6

Природа в
опасности.
Охрана
природы.

1

7

Обобщение по
разделу «Как
устроен мир?»

1

Наши
проекты.
«Богатства,
отданные
людям»

Анализ текста учебника,
извлечение из него
необходимой информации.
Сравнение объектов неживой и
живой природы.
Формулировка выводов,
ответы на итоговые вопросы.
Объяснение значения слов:
организмы, биология, царства,
бактерии, микроскоп,
психология, восприятие,
память, мышление,
воображение.

Использование материалов
местной периодической печати,
проведение наблюдений,
фиксирование выводов.

Эта удивительная природа (19 ч)
1
Описание изучаемых веществ
по предложенному плану.
Понимание цели опыта, хода
опыта и вывода.
1
Объяснение свойств воздуха,
использование знаний о
частицах.
Формулировка выводов и
1
фиксирование их в рабочей
тетради.
Характеристика процесса
1
разрушения горных пород в
результате нагревания,
1
охлаждения, замерзания воды в
трещинах и укоренения
растений в них.
1

8

Тела, вещества,
частицы.

9

Разнообразие
веществ.

10

Воздух и его
охрана.

11

Вода.

12

13

Превращение и
круговорот
воды.
Берегите воду!

14

Что такое почва? 1

15

Разнообразие
растений.

1

16

Солнце,
растения и мы с

1

Работа с таблицами и
гербарием, сравнение,
установление взаимосвязей.
Классификация растений,
определение видов растений.
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вами.
17

Размножение и
развитие
растений.

1

18

Охрана
растений.

1

19

Разнообразие
животных.

1

20

Кто что ест?

1
Проект
«Разнообра
зие
природы
родного
края»

21

Размножение и
развитие
животных.

1

23

Охрана
животных.

1

24

В царстве
грибов.

1

25

Великий
круговорот в
жизни.
Обобщение
знаний по теме
«Эта
удивительная
природа».

1

22

26

27

Организм
человека

28

Органы чувств.

29

Надежная
защита
организма.

30

Опора тела и
движение.

1

Работа со схемами,
формулирование выводов,
обобщение сведений.
Выполнение практической
работы, оценка выполненной
работы.
Использование
дополнительной литературы,
подготовка сообщения,
оформление плаката.
Группировка животных,
определение видов животных.
Работа со схемами, анализ
информации.
Построение моделиаппликации.
Выполнение и защита проекта.

Построение моделиаппликации.
Составление рассказа с опорой
на данные знаки.
Построение схемы.
Определение видов грибов.
Оценка своих достижений.

Проверочна
я работа

Мы и наше здоровье (10 ч )
1
Объяснение значения
выражения» система органов».
Знакомство со способами
закаливания организма, правил
1
поведения в случае
заболевания.
1
Формулировка правил
предупреждения инфекционных
болезней и аллергий.
1
Представление результатов
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проектной деятельности.
31

Наше питание.

32

1
1

Проект
«Школа
кулинаров»

Формирование адекватной
оценки своих достижений.

33

Дыхание и
кровообращение
.

1

Работа с таблицами.
Выполнение практической
работы, оценка её результатов.

34

Умей
предупреждать
болезни.

1

Составление памятки.

35

Здоровый образ
жизни.
Обобщение
знаний по теме
«Мы и наше
здоровье»

1

36

1

Проверочна
я работа.

Оценка работы.

Наша безопасность 8 ч
37

Огонь, вода и
газ.

1

38

Чтобы путь был
счастливым.

1

39

Дорожные
знаки.
Практическая
работа.

1

40

1

41

Опасные места.

1

42

Природа и наша
безопасность.

1

43

Экологическая
безопасность.
Обобщение
знаний по теме
«Наша
безопасность».

1

44

1

Проект
«Кто нас
защищает»

Анализ ситуаций, выбор
действия в определённой
ситуации.
Обобщение результатов работы
в группе.
Знакомство с дорожными
знаками, с правилами
поведения по дороге в школу,
при переходе улицы, с
правилами езды на велосипеде,
в автомобиле, общественном
транспорте.

Построение моделиаппликации.
Работа со схемами.
Оценка работы.
Проверочна
я работа.
Чему учит экономика 12ч

45

Для чего нужна
экономика?

1

46

Природные
богатства и труд

1

Раскрытие понятий:
экономика, потребности,
услуги.
Знакомство с основными
способами добычи полезных
369

людей – основа
экономики.

ископаемых, правил их охраны.

47

Полезные
ископаемые.

1

48

Растениеводство
.

1

49

Животноводство
.

1

50

Какая бывает
промышленност
ь?

1

51

1

52

Что такое
деньги?

1

53

Государственны
й бюджет.

1

54

Семейный
бюджет.

1

55

Экономика и
экология.

1

56

Обобщение по
разделу «Чему
учит
экономика?»

1

57-59

60

61

62

Заполнение таблицы.
Подготовка сообщения о
полезных ископаемых своего
края.
Группировка и
классификация растений и
животных.

Определение отраслей
промышленности.
Проект
«экономика
родного
края»

Защита проекта.
Знакомство с видами
денежных знаков разных стран.
Объяснение значения слов:
деньги, рубль, заработная плата,
бартер, купля – продажа.
Анализ информации.
Обсуждение мер по охране
окружающей среды.

Проверочна
я работа

Путешествие по городам и странам 14 ч
Золотое кольцо
3
Проект «Музей
Объяснение значения понятий:
России.
путешествий»
сухопутные границы, морские
границы.
Знакомство с государствами,
Наши
1
граничащими с Россией.
ближайшие
Работа с картой.
соседи.
Рассказ о
достопримечательностях
На севере
1
разных городов и стран.
Европы
Что такое

1
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Бенилюкс?
63

В центре
Европы.

1

64

Путешествие по
Франции и
Великобритании
.

1

65

На юге Европы.

1

66

По знаменитым
местам мира.

1
1

68

Обобщение
знаний по теме
«Путешествие по
городам и
странам».
Экскурсия.

69-70

Резервные уроки

2
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№
Тема урока
урока

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8-9.

Работа с энциклопедией
«Энциклопедия путешествий.
Страны мира».

Проверочная
работа.

Формирование адекватной
оценки своих достижений.

1

4 КЛАСС
Контрольные
работы

КолОсновные виды учебной
во
деятельности
часов
Земля и человечество (9 ч)

Мир глазами
астронома.
Планеты
Солнечной
системы.
Звездное небо –
Великая книга
Природы.
Мир глазами
географа.
Мир глазами
историка.
Когда и где?

1

Мир глазами
эколога.
Сокровища
Земли под
охраной
человечества.

1

Нахождение на карте звездного
неба изучаемых созвездий.

1

1

1

Поиск и показ изучаемых
объектов на глобусе и
географических картах.
Работа с глобусом и картой:
нахождение тепловых поясов.

1
1

2
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Природа России (10 ч)
1

14.

Равнины и горы
России.
Моря, озёра и
реки России.
Природные зоны
России.
Зона арктических
пустынь. Тундра.
Леса России.

15.

Лес и человек.

1

16.

Зона степей.

1

17.

Пустыни.

1

18.

У Черного моря.

1

10.
11.
12.
13.

19.

Поиск и показ на физической
карте изучаемых географических
объектов.
Поиск и показ на физической
карте изучаемых географических
объектов.
Работа с глобусом и картой:
нахождение тепловых поясов.
Поиск и показ изучаемых
объектов на карте природных зон
России.
Работа с гербариями.

1
1
1
1

1

Проверим себя.

Родной край – часть большой страны (15 ч)
Наш край.

1

Поверхность
нашего края.
22.
Водные богатства
нашего края.
23.
Наши подземные
богатства.
24-25. Жизнь леса.

1

26-27. Жизнь луга.

2

20.
21.

28-29
30-31
32.
33.
34.

Земля –
кормилица.
Жизнь в пресных
водах.
Животноводство
в нашем крае.
Растениеводство
в нашем крае.
.

Рассматривание образцов
полезных ископаемых (2 – 3
названия) .
Определение их свойств.

1
1
2
2
2
1
1
1

Проверим себя

Страницы всемирной истории (5 ч)
35.
36.

37.

38.

39.

Начало истории
человечества.
Мир древности:
далекий и
близкий.
Средние века:
время рыцарей и
замков.
Новое время:
встреча Европы и
Америки.
Новейшее время:

1
1

1

Работа с условными
обозначениями на исторической
карте.
Показ на исторической карте
изучаемых городов.
Работа с планами-схемами
городов.

1

1
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история
продолжается
сегодня.
Страницы истории Отечества ( 20ч )
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.

Жизнь древних
славян.
Во времена
Древней Руси.
Страна городов.

1

Из книжной
сокровищницы
Древней Руси.
Трудные времена
на Русской земле.
Русь расправляет
крылья.
Куликовская
битва.
Иван Третий.

1

Мастера
печатных дел.
Патриоты
России.
Петр Великий.

1

Михаил
Васильевич
Ломоносов.
Екатерина
Великая.
Отечественная
война 1812 года.
Страницы
истории 19 века.
Россия вступает в
20 век.
Страницы
истории 1920 –
1930-х годов.
Великая война и
великая Победа.
Страна,
открывшая путь в
космос.

1

60.

Показ на исторической карте
расселение древних славян.

1
1

Показ на исторической карте
территорию Древней Руси.

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1

1

Проверим себя.
Современная Россия (10 ч)

61.

62.

Основной закон
России и права
человека.
Мы – граждане

1

1

Работа с таблицей « Символы
России», с учебником, , с
календарем разучивание гимна.
Составление рассказа «Мой
373

России.
63-64. Славные
символы России.
65-66. Такие разные
праздники.
67-68. Путешествие по
России.
69.
70

Резерв

любимый праздник».
Описание государственных
праздников, традиций народов
России.

2
2
2
1

Проверим себя.

1

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1КЛАСС
Плешаков А.А. Окружающий мир, Учебник в 2 частях, 1 ч. М.: Просвещение, 2012
Плешаков А.А. Окружающий мир, Учебник в 2 частях, 2 ч. М.: Просвещение, 2012
Плешаков А.А. Окружающий мир, Рабочая тетрадь в 2 частях, 1 ч.М.: Просвещение, 2017.
Плешаков А.А. Окружающий мир, Рабочая тетрадь в 2 частях, 2 ч.М.: Просвещение, 2017
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир»1-4 класс (Диск CD-ROM),
авторы Антошин М.К., Гара Н.Н., Назарова З.Д., Семенова Н.В., Новицкая К.К.,
Николаева М.А., Морозов А.С., Громова Н.Ю., Виноградов Д.М., Смирнов Ю.А.
2 КЛАСС
А.А. Плешаков Окружающий мир. Учебник. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2013.
А.А.Плешаков Окружающий мир. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2017.
А.А.Плешаков Атлас-определитель «От земли до неба». - М.: Просвещение, 2013.
А.А.Плешаков, А.А.Румянцев Великан на поляне или первые уроки экологической этики.
–М.: Просвещение, 2016.
А.А.Плешаков, Н.Н.Гара, З.Д.Назарова Окружающий мир. Тесты. –М.: Просвещение,
2017.
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир»1-4 класс (Диск CD-ROM),
авторы Антошин М.К., Гара Н.Н., Назарова З.Д.
3 КЛАСС
Плешаков А.А. Окружающий мир Учебник в 2 частях, 1 ч. -М.: Просвещение, 2014
.Плешаков А.А. Окружающий мир Учебник в 2 частях, 2 ч. - М.: Просвещение, 2014
.Плешаков А.А. Окружающий мир Рабочая тетрадь в 2 частях, .-М.: Просвещение, 2017.
Плешаков А.А., Гара Н.И, Назарова З.Д. Окружающий мир Тесты. -М.: Просвещение,
2017
Плешаков А.А. Атлас-определитель. От земли до неба. –М.: Просвещение 2017
Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или первые уроки экологической
этики. –М.: Просвещение 2017
Плешаков А.А., Плешаков С.А.Энциклопедия путешествий. Страны мира. -М.:
Просвещение 2017
4 КЛАСС
Плешаков А.А. Окружающий мир, Учебник в 2 частях, 1 ч. М.: Просвещение, 2014
Плешаков А.А. Окружающий мир, Учебник в 2 частях, 2 ч. М.: Просвещение, 2014
Плешаков А.А. Окружающий мир, Рабочая тетрадь в 2 частях, 1 ч.М.: Просвещение, 2014.
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Плешаков А.А. Окружающий мир, Рабочая тетрадь в 2 частях, 2 ч.М.: Просвещение, 2014.
«Зеленые страницы». М. Просвещение 2014
Плешаков А.А. Атлас-определитель «От земли до неба» М. Просвещение 2014
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир»1-4 класс (Диск CD-ROM),
авторы Антошин М.К., Гара Н.Н., Назарова З.Д., Семенова Н.В., Новицкая К.К.,
Николаева М.А., Морозов А.С., Громова Н.Ю., Виноградов Д.М., Смирнов Ю.А.
Школьные компьютеры в кабинете информатики – 11.
В классе оборудовано рабочее место учителя, включающее в себя компьютер, проектор,
принтер, экрана, звуковые колонки, обучающие диски, обучающие программы.
2. 2. 5
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана на основе
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29
декабря 2012 г.)
в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Минобрнауки №373
от 6 октября 2009г.), на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М.
Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.
Цель: учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование
художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е.
культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие
ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством
очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и
безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных
(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими
искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности в начальной школе
выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности:
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в
этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика;
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение
традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых
смыслов.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве
двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни,
и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить
художественный образ, выражая свое отношение к реальности.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной
творческой деятельности.
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности,
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.
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Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и
оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся
могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в
оформлении школы.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет
изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 35 ч в год (при 1 ч в неделю).
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное
развитие ребенка.
Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и
патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с
искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир
общечеловеческой культуры». Природа и жизнь являются базисом формируемого
мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой
стержень курса.
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным
условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего
отношения к действительности должно служить источником развития образного
мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это
является залогом развития способности сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в
деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Для этого необходимо
освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности.
Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической
отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного
опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 класс
Личностные результаты
- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;
- воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;
-формирование духовных и эстетических потребностей;
- овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;
- воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
- отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Предметные результаты
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- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни и духовно-нравственном развитии человека;
- ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов
изобразительного искусства и освоение некоторых из них;
- ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного
искусства;
-первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
- получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером,
элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
-Проговаривать последовательность действий на уроке.
- Учиться работать по предложенному учителем плану.
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД
-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
-Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по
изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
-Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике
и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
-Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а)донести свою позицию до собеседника;
б)оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения
или небольшого текста).
-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках
изобразительного искусства и следовать им.
- Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

2 КЛАСС
2 класс
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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.
Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД
-Проговаривать последовательность действий на уроке.
- Учиться работать по предложенному учителем плану.
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД
-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
-Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по
изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
-Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике
и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
-Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а)донести свою позицию до собеседника;
б)оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения
или небольшого текста).
-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках
изобразительного искусства и следовать им.
- Учиться согласованно работать в группе:
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а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
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.
Обучающиеся должны знать/понимать:
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• три сферы художественной деятельности и их единство;
• роль изображения, украшения, построения в передаче художником своего отношения к
предмету или явлению;
• роль фантазии в искусстве, связь фантазии и реальности;
• многообразие природных форм, их рациональность и красота;
• основные и составные цвета;
• цель использования художником выразительности цвета, линии, пятна в творчестве;
• имена художников и их произведений, знакомство с которыми произошло на уроках
изобразительного искусства.
Обучающиеся должны:
• уметь делать осмысленный выбор материала и приемов работы для передачи своего
отношения к тому, что изображается;
• иметь навыки работы кистью, навыки смешивания красок;
• иметь навыки работать гуашью, навыки свободного заполнения всего листа бумаги
изображением, а также навыки работы мелками, графическими материалами;
• иметь навыки построения композиции на всем листе;
• уметь работать с мягкими материалами (глина, пластилин), конструировать из бумаги;
• учиться навыкам изображения линий разного эмоционального содержания;
• развивать навыки использования цвета, его насыщения для выражения эмоций;
• совершенствовать умения свободно владеть цветовой палитрой, живописной фактурой,
• свободно заполнять лист цветовым пятном;
• уметь смешивать цвет, получать желаемые оттенки, эмоционально изменять
выразительность цвета в зависимости от поставленной творческой задачи;
• уметь сочетать объемы для создания выразительности образа;
• уметь эмоционально строить композицию с помощью ритма, объемов, их движений;
• творчески работать в паре, группе, коллективе сверстников (распределять роли,
подчинять свои действия общим интересам, то есть творчески сотрудничать).
3 КЛАСС
Личностные результаты
- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;
- воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;
-формирование духовных и эстетических потребностей;
- овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;
- воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
- отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
-Проговаривать последовательность действий на уроке.
- Учиться работать по предложенному учителем плану.
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД
-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).
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- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
-Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по
изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
-Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике
и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
-Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а)донести свою позицию до собеседника;
б)оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения
или небольшого текста).
-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках
изобразительного искусства и следовать им.
- Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
4 КЛАСС
Личностные результаты
- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;
- воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;
-формирование духовных и эстетических потребностей;
- овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;
- воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
- отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Предметные результаты
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни и духовно-нравственном развитии человека;
- ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов
изобразительного искусства и освоение некоторых из них;
- ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного
искусства;
-первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
- получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером,
элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
-Проговаривать последовательность действий на уроке.
- Учиться работать по предложенному учителем плану.
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД
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-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
-Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по
изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
-Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике
и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
-Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а)донести свою позицию до собеседника;
б)оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения
или небольшого текста).
-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках
изобразительного искусства и следовать им.
- Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни и духовно-нравственном развитии человека;
- ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов
изобразительного искусства и освоение некоторых из них;
- ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного
искусства;
-первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
- получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером,
элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1 класс
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (4ч)
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
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Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения(8ч)
Мир полон украшений.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11ч)
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).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6ч)
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
2 КЛАСС
ИСКУССТВО И ТЫ
Чем и как работают художники
Три основные краски – красная, синяя, желтая.
Пять красок — все богатство цвета и тона.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы).
Реальность и фантазия
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе
(обобщение темы).
О чём говорит искусство
Выражение характера изображаемых животных.
Выражение характера человека в изображении: мужской образ.
Выражение характера человека в изображении: женский образ.
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Образ человека и его характер, выраженный в объеме.
Изображение природы в различных состояниях.
Выражение характера человека через украшение.
Выражение намерений через украшение.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли,
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.
Линия как средство выражения: ритм линий.
Линия как средство выражения: характер линий.
Ритм пятен как средство выражения.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.
Обобщающий урок года.
3 КЛАСС
Искусство в твоем доме (8ч)
Твои игрушки придумал художник.
Посуда у тебя дома.
Мамин платок.
Обои и шторы в твоем доме.
Твои книжки.
Поздравительная открытка.
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города (7ч)
Памятники архитектуры — наследие веков.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Фонари на улицах и в парках.
Витрины магазинов.
Транспорт в городе.
Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы).
Художник и зрелище (11ч)
Художник в цирке.
Художник в театре.
Маски.
Театр кукол.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).
Художник и музей (9ч)
Музеи в жизни города.
Изобразительное искусство. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).

384

4 КЛАСС
4 КЛАСС
Истоки родного искусства
Пейзаж родной земли.
Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир.
Образ красоты человека.
Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей Земли
Древнерусский город-крепость.
Древние соборы.
Древний город и его жители.
Древнерусские воины-защитники.
Города Русской земли.
Узорочье теремов.
Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
Искусство народов гор и степей.
Образ художественной культуры Средней Азии.
Образ художественной культуры Древней Греции.
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
Искусство объединяет народы
Все народы воспевают материнство.
Все народы воспевают мудрость старости.
Сопереживание — великая тема искусства.
Герои, борцы и защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 КЛАСС
№
Тема урока
Кол-во Контрольные
урока
часов работы
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения
(4 ч)
1
Изображения всюду
1
вокруг нас. Мастер
Изображения учит
видеть
2
Изображать можно
1
пятном. Изображать
можно в объеме
3
Изображать можно
1
линией. Разноцветные
краски

Основные виды учебной
деятельности
Рассуждение о содержании
рисунков, сделанных детьми.
Рассматривание
иллюстрации (рисунки)
в детских книгах.
Придумывание
и изображение того, что
каждый хочет, умеет, любит.
Выявление геометрической
формы простого плоского
тела (листьев).
Сравнение различных
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4

Изображать можно и то,
что невидимо
(настроение).
Художники и зрители
(обобщение темы).

1

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения
(8 ч)
5
Мир полон украшений
1
6
Цветы
1
7
Красоту надо уметь
1
замечать
8
Узоры на крыльях. Ритм 1
пятен.
9
Красивые рыбы.
1
Монотипия.
10
Украшение птиц.
1
Объёмная аппликация.
11
Узоры, которые создали 1
люди
Как украшает себя
человек
12
Мастер Украшения
1
помогает сделать
праздник (обобщение
темы)

листьев на основе выявления
их геометрических форм.
Изображение на плоскости
графическими средствами
(цветные карандаши,
фломастеры) заданный (по
смыслу) метафорический
образ на основе выбранной
геометрической формы.
Соотнесение формы пятна
с опытом зрительных
впечатлений.
Овладение первичными
навыками изображения на
плоскости с помощью пятна,
навыками работы кистью и
краской, изображения в
объёме.
Изображение
в объеме птиц, зверей
способами вытягивания и
вдавливания (работа с
пластилином).
Нахождение примеров
декоративных украшений в
окружающей
действительности (в школе,
дома, на улице).
Наблюдение и эстетическое
оценивание украшения в
природе, любование красотой
природы.
Создание росписи цветовзаготовок, вырезанных из
цветной бумаги (работа
гуашью).
Освоение простыми
приемами работы в технике
плоскостной и объемной
аппликации, живописной и
графической росписи,
монотипии и т. д.
Нахождение
орнаментальных украшений
в предметном окружении
человека, в предметах,
созданных человеком.
Рассматривание
орнаментов, нахождение в
них природных мотивов и
геометрических мотивов.
Придумывание своего
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орнамента: образно,
свободно писать красками и
кистью
Изображение сказочных
героев, опираясь на
изображения характерных
для них украшений
декоративный эскиз на листе
бумаги.
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки .
(11 ч)
13
Постройки в нашей
1
жизни
14
Дома бывают разными
1
15
Домики, которые
1
построила природа
16
Дом снаружи и внутри
1
17-18 Строим город
2
19-20 Все имеет свое строение 2
21-22 Строим вещи
2
23
Город, в котором мы
1
живем (обобщение
темы)

Рассматривание и
сравнение различных
архитектурных построек.
Наблюдение построек в
природе (птичьи гнезда,
норки зверей, пчелиные соты,
панцирь черепахи, раковины,
стручки, орешки и т. д.),
анализ их формы,
конструкции, пропорции.
Изображение (или лепка)
сказочных домиков в форме
овощей, фруктов, грибов,
цветов и т. п.
Изображение придуманных
домов
Соотнесение внешнего вида
архитектурной постройки с
ее назначением.
Анализ из каких основных
частей состоят дома.
Конструирование
изображения дома.
Конструирование
(постройка) из бумаги (или
коробочек-упаковок)
разнообразных домов,
создание коллективного
макета игрового городка.
Составление,
конструирование из
простых геометрических
форм (прямоугольников,
кругов, овалов,
треугольников) изображения
животных в технике
аппликации.

Изображение, украшение, постройка всегда помогают
друг другу.(6 ч)
24
Три Брата-Мастера
1
всегда трудятся вместе

Различение трёх видов
художественной
деятельности (по цели
деятельности и как
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25
26
27-28

29

«Сказочная страна».
Создание панно
Времена года.
«Праздник весны».
Конструирование из
бумаги
Урок любования.
Умение видеть

2 КЛАСС
№
урока

Тема урока

1
1
2

1

последовательность этапов
работы).
Овладение навыками
коллективной деятельности и
работой организованно в
команде одноклассников под
руководством учителя.
Создание коллективного
панно-коллажа с
изображением сказочного
мира.
Наблюдение и анализ
природных форм.
Овладение
художественными приемами
работы с бумагой
(бумагопластика),
графическими материалами,
красками.
Творческая игра в процессе
работы с художественными
материалами, изобретая,
экспериментируя, моделируя
в художественной
деятельности свои
переживания от наблюдения
жизни (художественное
познание).
Сотрудничество с
товарищами в процессе
совместной работы (под
руководством учителя),
выполнять свою часть работы
в соответствии с общим
замыслом.
Любование красотой
природы.
Наблюдение за живой
природой с точки зрения трех
Мастеров, т. е. имея в виду
задачи трех видов
художественной
деятельности.

Кол-во
часов

Контрольны
Основные виды учебной
е
деятельности
работы
Чем и как работают художники ( 8ч)
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1
2
3

4
5

6

7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17

18

Три основных цвета —
желтый, красный, синий
Белая и черная краски
Пастель и цветные
мелки, акварель; их
выразительные
возможности
Выразительные
возможности аппликации
Выразительные
возможности
графических материалов
Выразительность
материалов для работы в
объёме
Выразительные
возможности бумаги
Для художника любой
материал может стать
выразительным
(обобщение темы)

1
1

1
1

1

1
1

Знакомство с основными и
составными цветами, с
цветовым кругом.
Наблюдение за сочетаниями
цвета в природе.
Смешивание краски на листе
бумаги посредством приема
«живая краска».
Овладение первичными
живописными навыками.
Изображение на основе
смешивания трех основных
цветов разнообразных цветов
по памяти и впечатлениям.
Отработка навыков работы
пастелью, мелками,
акварелью.
Наблюдение, сравнение,
сопоставление
выразительных возможностей
различных художественных
материалов, которые
применяются в скульптуре
(дерево, камень, металл и др.).
Отработка навыков работы с
целым куском пластилина.
Овладение приемами работы
с пластилином.

Реальность и фантазия ( 7ч)
Изображение и
1
Сравнение видов ИЗО
реальность
(графика, живопись).
Применение средств
Изображение и фантазия
1
художественной
Украшение и реальность
1
выразительности (линия) в
Украшение и фантазия
1
рисунке (по памяти,
Постройка и реальность
1
впечатлению).
Постройка и фантазия
1
Применение основных
Братья- Мастера
1
средств художественной
Изображения,
выразительности в
Украшения и постройки
конструктивных работах.
всегда работают вместе
Использование навыков
(обобщение темы)
конструктивной работы с
бумагой.
О чём говорит искусство (11ч)
Выражение характера
1
Наблюдение природы в
изображаемых животных
различных состояниях.
Изображение живописными
Выражение характера
1
материалами контрастных
человека в изображении;
состояний природы.
мужской образ
Развитие колористических
Выражение характера
1
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19

20
21

22

23
24
25-26

27

28

29

30

31
32
33

34
35

человека в изображении;
женский образ
Образ человека и его
характер, выраженные в
объёме
Изображение природы в
разных состояниях
Человек и его
украшения. Выражение
характера человека через
украшения
Выражение намерений
через украшение.
«Морской бой Салтана и
пиратов»
Образ здания и его
назначение.
Дома для сказочных
героев
В изображении,
украшении и постройке
человек выражает свои
чувства, мысли,
настроение

1

1
1

1

1
1
2

навыков работы гуашью.
Наблюдение и
рассматривание животных в
различных состояниях.
Создание сказочных женских
образов противоположных по
характеру.
Сравнение и анализ
возможностей использования
изобразительных средств для
создания доброго и злого
образа.
Изображение эмоциональных
состояний человека.
Сравнение, сопоставление
выразительных возможностей
различных художественных
материалов, применяемых в
скульптуре.
Овладение приёмами работы
с пластилином. Сравнение
различных видов и жанров
ИЗО (графика, живописи,
декоративно-прикладного
искусства)

Как говорит искусство ( 9ч)
Цвет как средство
1
Сравнение основных и
выражения: «тёплые» и
составных цветов, тёплых и
«холодные» цвета
холодных оттенков цвета.
Использование
Цвет как средство
1
художественных материалов
выражения:
(гуашь)
«тихие»(глухие) и
Применение основных
«звонкие» цвета.
средств художественной
Смешение красок.
выразительности в живописи
Линия как средство
1
(по воображению)
выражения: ритм линий
Развитие навыков работы
пастелью, восковыми мелками
Линия как средство
1
Знакомство с понятиями
выражения: характер
«ритм», «пропорция».
линий
Развитие навыков творческой
Ритм пятен как средство
1
работы в технике обрывной
выражения
аппликации.
Пропорции выражают
1
Создание коллективной
характер
творческой работы.
Ритм линий и пятен,
1
Сотрудничество с
цвет, пропорции –
товарищами в процессе
средства
совместной творческой
выразительности
работы.
Обобщающий урок года
1
Резервный урок
1
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3 КЛАСС
№
урока
1
2
3
4
5-6
7
8

Тема урока

Кол-во Контрольные
Основные виды
уроков
работы
деятельности
Искусство в твоём доме (8ч)
Твои игрушки
1
Выявление в
воспринимаемых образцах
Посуда у тебя дома
2
игрушек работы Мастеров
Обои и шторы у тебя
1
Постройки, Украшения и
дома
Изображения, рассказ об
Мамин платок
1
игрушке.
Твои книжки
2
Создание выразительной
Открытки
1
пластической формы
Труд художника для
1
игрушки и украшение ее.
твоего дома (обобщение
Овладение навыками
темы)
создания выразительной
формы посуды и ее
декорирования в лепке,
навыками изображения
посудных форм,
объединённых общим
образным решением.
Понимание роли цвета и
декора в создании образа
комнаты.
Обретение опыта творчества
и художественнопрактических навыков в
создании эскиза обоев или
штор для комнаты в
соответствии с ее
функциональным
назначением.
Восприятие и умение
эстетически оценивать
разнообразие вариантов
росписи ткани на примере
платка.
Различение постройки
(композиции), украшения
(характера декора),
изображения (стилизации) в
процессе создания образа
платка.
Обретение опыта творчества
и художественнопрактических навыков в
создании эскиза росписи
платка (фрагмента),
выражение его назначения
391

9
10
11
12
13
14
15

(для мамы, бабушки, сестры;
праздничный или
повседневный).
Знакомство с отдельными
элементами оформления
книги (обложка,
иллюстрации, буквицы).
Знакомство с художникамииллюстраторами детской
книги.
Создание проекта детской
книжки-игрушки.
Овладение навыками
коллективной работы.
Создание открытки к
определенному событию или
декоративной закладки
(работа в технике граттажа,
графической монотипии,
аппликации или в
смешанной технике).
Приобретение навыков
выполнения лаконичного
выразительного
изображения
Умение представлять любой
предмет с точки зрения
участия в его создании
волшебных БратьевМастеров.
Эстетическое оценивание
работы сверстников.
Искусство на улицах твоего города (7 ч)
Памятники архитектуры
1
Воспрятие и оценивание
эстетических достоинств
Парки, скверы ,
1
старинных и современных
бульвары
построек родного города
Ажурные ограды
1
(села).
Волшебные фонари
1
Различение в
Витрины
1
архитектурном образе
Удивительный
1
работы каждого из Братьевтранспорт
Мастеров.
Труд художника на
1
Изображение архитектуры
улицах твоего города
своих
родных мест,
(села) (обобщение темы)
выстраивание композиции
листа, передача в рисунке
неповторимого своеобразия
и ритмической
упорядоченности
архитектурных форм.
Создание образа парка в
технике коллажа, гуаши или
392

16-17

Художник в цирке

18-19

Художник в театре

20-21

Театр кукол

22-23

Маски

выстраивание объемнопространственной
композиции из бумаги.
Овладение приемами
коллективной творческой
работы в процессе создания
общего проекта.
Сравнивание между собой
ажурных оград и других
объектов (деревянных
наличников, ворот с резьбой,
дымников и т.д.), выявление
в них общего и особенного.
Фантазирование и
создание проекта (эскиз)
ажурной решетки.
Изображение необычных
фонарей, использование
графических средств или
создание необычных
конструктивных форм
фонарей
Фантазирование, создание
творческого проекта
оформления витрины
магазина.
Характеристика,
сравнение, обсуждение
разных форм автомобилей и
их украшение.
Создание образов
фантастических машин.
Художник и зрелище (11 часов)
2
Придумывание и создание
красочных , выразительных
рисунков или аппликаций на
тему циркового
представления..
2
Овладение навыками
создания объёмно –
пространственной
композиции.
2
Знакомство с разными
видами кукол (перчаточные,
тростевые, марионетки) и их
историей
Использование куклы для
игры в кукольном спектакле.
2
Конструирование
выразительных и
острохарактерных масок к
театральному
393

24

Афиши и плакат

25

Праздник в городе

1

26

Школьный карнавал
(обобщение темы)

1

27

Музей в жизни города

Художник и музей (9 ч)
1

представлению или
празднику.
Осваивание навыков
лаконичного, декоративнообобщенного изображения (в
процессе создания афиши
или плаката).
Создание в рисунке проекта
оформления праздника
Придумывание и создание
оформления к школьным и
домашним праздникам.
Участие в театрализованном
представлении или веселом
карнавале.
Овладение навыками
коллективного
художественного творчества.
Знакомство с разными
видами музеев и ролью
художника в создании их
экспозиций.
Знакомство с именами
крупнейших русских
художников-пейзажистов.
Изображение пейзажа по
представлению с ярко
выраженным настроением.
Создание портрета хорошо
знакомых людей (родители,
одноклассник, автопортрет)
по представлению,
использование
выразительных
возможностей цвета.
Изображение натюрморта
по представлению с ярко
выраженным настроением
(радостное, праздничное,
грустное и т.д.).
Развитие живописных и
композиционных навыков.
Освоение навыков
изображения в смешанной
технике (рисунок восковыми
мелками и акварель).
Знакомство с видами
скульптуры ( скульптура в
музеях, скульптурные
памятники, парковая
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скульптура),с материалами ,
которыми работает
скульптор.
Лепка фигуры человека или
животного, передача
выразительной пластики
движения.
Участие в организации
выставки детского
художественного творчества.
Проявление творческой
активности.
4 КЛАСС
№
урока
1-2
3-4
5-6
7-8

9
10
11

Тема урока

Кол-во Контрольная
Основные виды
уроков
работа
деятельности
Истоки родного искусства (8 ч)
Пейзаж родной земли
2
Изображение характерных
особенностей пейзажа родной
Деревня – деревянный
2
природы.
мир.
Овладение живописными
Красота человека
2
навыками работы гуашью.
Народные праздники
2
Изображение графическими
(обобщение темы)
или живописными средствами
образа русской избы и других
построек традиционной
деревни.
Овладение навыками
конструирования ( макет
избы),навыками коллективной
деятельности. Работа в
команде одноклассников под
руководством учителя.
Создание женских и мужских
народных образов (портреты)
Овладение навыками
изображения фигуры
человека.
Изображение сцены труда из
крестьянской жизни.
Создание индивидуальных
композиционных работы и
коллективных панно на тему
народного праздника.
Овладение на практике
элементарными основами
композиции.
Древние города нашей земли. (7 ч)
Родной угол
1
Знакомство с конструкцией
внутреннего пространства
Древние соборы
1
древнерусского города
Города Русской земли
1
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12
13

14
15

16-17

Древние воины защитники
Новгород. Псков.
Владимир и Суздаль.
Москва.
Узорочье теремов
Пир в теремных
палатах (обобщение
темы)

(кремль, торг, посад).
Знакомство с картинами
художников, изображающих
1
древнерусские города.
Создание макета
древнерусского города
1
Моделирование или
1
изображение древнерусского
храма (лепка или постройка
макета здания;
изобразительное решение).
Знакомство с основными
структурными частями
города, их функцией,
назначением.
Изображение и
моделирование
наполненного жизнью людей
пространства древнерусского
города.
Изображение древнерусских
воинов (князя и его
дружину).
Овладение навыками
изображения фигуры
человека.
Восприятие,эстетическое
переживание красоты
городов, сохранивших
исторический облик, свидетелей нашей истории.
Создание образа
древнерусского города.
Различение деятельности
каждого из Братьев-Мастеров
(Мастер Изображения Мастер
Украшения и Мастер
Постройки) при создании
теремов и палат.
Изображение праздничной
нарядности, узорочья
интерьера терема.
Создание изображения на
тему праздничного пира в
теремных палатах,
многофигурных композиций
в коллективных панно.
Сотрудничество в процессе
создания обшей композиции.
Каждый народ — художник. (11 ч)
Страна восходящего
2
Изображение природы через
солнца. Образ
детали, характерные для
1
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18-19
20-21
22-23
24-25
26

художественной
культуры Японии.
Народ гор и степей
Города в пустыне
Древняя Эллада
Европейские города
средневековья
Многообразие
художественных
культур в мире
(обобщение темы)

2
2
2
2
1

японского искусства (ветка
дерева с птичкой; цветок с
бабочкой; трава с
кузнечиками, стрекозами;
ветка цветущей вишни на
фоне тумана, дальних гор).
Развитие живописных и
графических навыки.
Создание женского образа
национальной одежды в
традициях японского
искусства.
Создание образа праздника в
Японии в коллективном
панно.
Изображение сцены жизни
людей в степи и в горах.
Овладение живописными
навыками в процессе
создания самостоятельной
творческой работы.
Знакомство с особенностью
художественной культуры
Средней Азии, связью
архитектурных построек с
особенностями природы и
природных материалов.
Создание образа древнего
средне- азиатского города.
Овладение навыками
конструирования из бумаги и
орнаментальной графики
Эстетическое восприятие
произведений искусства
Древней Греции
Моделирование из бумаги
конструкции греческих
храмов.
Осваивание основ
конструкции, соотношения
основных пропорций фигуры
человека.
Изображение олимпийских
спортсменов (фигуры в
движении) и участников
праздничного шествия
(фигуры в традиционных
одеждах).
Создание коллективных панно
на тему древнегреческих
праздников.
Определение по
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27
28
29-30
31-32
33
34

предъявляемым
произведениям
художественные культуры, с
которыми знакомились на
уроках.
Соотнесение особенностей
традиционной культуры
народов мира в
высказываниях,
эмоциональных оценках,
собственной художественнотворческой деятельности
Искусство объединяет народы. (8 ч)
Материнство
1
Развитие навыков
композиционного
Мудрость старости
1
изображения.
Сопереживание
2
Изображение образа
Герои-защитники
2
материнства (мать и дитя),
Юность и надежды
1
опираясь на впечатления от
Искусство народов
1
произведений искусства и
мира (обобщение темы)
жизни
Развитие навыков восприятия
произведений искусства.
Наблюдение проявлений
духовного мира в лицах
близких людей.
Создание в процессе
творческой работы
эмоционально
выразительный образ
пожилого человека
(изображение по
представлению на основе
наблюдений)
Выражение
художественными
средствами своего отношения
при изображении печального
события.
Изображение в
самостоятельной творческой
работе драматического
сюжета.
Приобретение творческого
опыта создания проекта
памятника героям (в объеме).
Овладение навыками
изображения в объеме,
навыками композиционного
построения в скульптуре.
Выражение
художественными
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средствами радости при
изображении темы детства,
юности, светлой мечты.
Развитие композиционных
навыков изображения и
поэтического видения жизни.
Определение, к каким
художественным культурам
относятся предлагаемые
(знакомые по урокам)
произведения искусства и
традиционной культуры
Обсуждение и анализ своих
работ и работ
одноклассников с позиций
творческих задач, с точки
зрения выражения
содержания в работе.
Участие в обсуждении
выставки.
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Резерв

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1 КЛАСС
1. Книгопечатная продукция
Л.А. Неменская Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и
строишь.Учебник для 1 класса. – М.: Просвещение.
.
Учебно-наглядные пособия:
Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов, формата А4
Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства
Энциклопедии по искусству, справочные пособия
2.Учебно-практическое оборудование
1. Краски акварельные
2. Краски гуашевые
3. Бумага А3, А4
4. Бумага цветная
5. Фломастеры
6. Восковые мелки
7. Кисти беличьи № 5, 10, 20
8. Емкости для воды
9. Стеки (набор)
10. Пластилин
11. Клей
12. Ножницы
2 КЛАСС
Е.И. Коротеева Изобразительное искусство. Искусство и ты. Учебник для 2 класса. – М.:
Просвещение, 2015.
Под редакцией Б.М. Неменского Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 2класса. – М.:
Просвещение. 2017.
Учебно-наглядные пособия
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Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов, формата А4
Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства
Энциклопедии по искусству, справочные пособия
Учебно-практическое оборудование
1. Краски акварельные
2. Краски гуашевые
3. Бумага А3, А4
4. Бумага цветная
5. Фломастеры
6. Восковые мелки
7. Кисти беличьи № 5, 10, 20
8. Емкости для воды
9. Стеки (набор)
10. Пластилин
11. Клей
12. Ножницы
3 КЛАСС
1. Книгопечатная продукция
Н.А.Горяева, Л.А. Неменская, А.С.Питерских, Г.Е.Гуров Изобразительное искусство.
Искусство вокруг нас. Учебник для 3 класса. – М.: Просвещение 2015
Н.А.Горяева, Л.А. Неменская, А.С.Питерских, Г.Е.Гуров Изобразительное искусство.
Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 3 класса. – М.: Просвещение 2016
Учебно-наглядные пособия:
Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов, формата А4
Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства
Энциклопедии по искусству, справочные пособия
2.Учебно-практическое оборудование
1. Краски акварельные
2. Краски гуашевые
3. Бумага А3, А4
4. Бумага цветная
5. Фломастеры
6. Восковые мелки
7. Кисти беличьи № 5, 10, 20
8. Емкости для воды
9. Стеки (набор)
10. Пластилин
11. Клей
12. Ножницы
Медиаресурсы
1. Журнал «Начальная школа», газета «1 сентября».
2. http:www.Nachalka.com.
3. http:www.viku.rdf.ru.
4. http:www.rusedu.ru.
5. http://school-collection.edu.ru/
6. www.center.fio.ruhttp://www.center.fio.ru/
7. http://www.maro.newmail.ru
8. http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
9. http://www.int-edu.ni
4 КЛАСС
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Л.А. Неменская Изобразительное искусство. Каждый народ-художник (изображение,
украшении, постройка в творчестве народов всей земли). Учебник для 4 класса. – М.:
Просвещение, 2014г.
Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 4 класса. – М.: Просвещение, 2014 г.
Учебно-наглядные пособия:
Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов, формата А4
Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства
Энциклопедии по искусству, справочные пособия
Медиаресурсы
1. Журнал «Начальная школа», газета «1 сентября».
2. http:www.Nachalka.com.
3. http:www.viku.rdf.ru.
4. http:www.rusedu.ru.
5. http://school-collection.edu.ru/
6. www.center.fio.ruhttp://www.center.fio.ru/
7. http://www.maro.newmail.ru
8. http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
9. http://www.int-edu.ni
Школьные компьютеры в кабинете информатики – 11.
В классе оборудовано рабочее место учителя, включающее в себя компьютер, проектор,
принтер, экрана, документ-камеру, звуковые колонки, обучающие диски, обучающие
программы.

2. 2. 6

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по предмету «Технология» разработана на основе Федерального
Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.) в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (Приказ Минобрнауки №373 от 6 октября 2009г.) на
основе Примерной программы общего образования с использованием авторской
программы по технологии Е. А. Лутцевой.
XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В
современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения
технологических операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир
технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.
Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто
формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. 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, ориентирование в
задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи,
возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов
решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и,
значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет
школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий
на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание
алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий
любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.
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Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил,
требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске
информации, усвоении 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.
Цели изучения технологии в начальной школе:
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
• приобретение
первоначального
опыта
практической
преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими
знаниями,
техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью;
• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 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.
Основные задачи курса:
• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и
социально-исторического опыта человечества, отражённого 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
идентичности
гражданина
России
в
поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России;
развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности
другого человека; воспитание толерантности к мнениям 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, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии
процесса изготовления изделий в проектной деятельности;
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• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой
ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых
условиях и нестандартных ситуациях;
• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
-внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения
составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку:
— умений переносить усвоенные 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;
— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей,
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е.
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т. д.);
— первоначальных
конструкторско-технологических
знаний
и
техникотехнологических умений на основе обучения работе с технологической документацией
(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий,
освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами,
неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами,
организации рабочего места:
— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных
источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а
также навыков использования компьютера;
— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации
проектов.
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального
курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на
земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом
рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение
содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности.
Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе
работы с технологической картой.
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении
которых учащиеся:
• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при
изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;
• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) —
разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;
403

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими
человеку при обработке сырья и создании предметного мира;
• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении
работы:
• учатся экономно расходовать материалы;
• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять
план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и
группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);
• учатся преимущественно конструкторской деятельности;
• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.
• Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный
процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального,
эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что
создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и
физического здоровья учащихся.
МЕСТО 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 35 ч — во 2—4 классах (35 учебных
недель в каждом классе).
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Ценностные ориентиры содержания образования включают в себя:
— развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и
способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
— развитие самостоятельности, инициативы и ответствен ности личности
как условия ее самоактуализации: развитие готовности к самостоятельным действиям,
ответственности за их результаты; формирование целеустремленности и настойчивости в
достижении целей, готовности к преодолению трудностей; способности уважать
результаты труда других людей;
— развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма: формирования эстетических чувств и чувства
прекрасного через знакомство с национальной и отечественной материальной культурой;
— формирование
психологических
условий
развития
обще ния,
сотрудничества на основе: доброжелательности, готовности к сотрудничеству,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим — умения слушать
и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать
решения с учетом позиций всех участников.
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностными результатами изучения технологии в начальной школе являются
воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуальноличностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему
норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной
деятельности.
Метапредметные результаты изучения технологии в начальной школе
проявляются в освоении учащимися универсальных способов деятельности, применяемых
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
Предметными результатами изучения технологии в начальной школе являются
доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической
стороне труда, об основах культуры труда; элементарные умения предметнопреобразовательской деятельности; знания о различных профессиях; элементарный опыт
творческой и проектной деятельности.
1 КЛАСС
Личностные
У учащихся сформируется:
-положительное отношение к урокам технологии;
-адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем.
Учащиеся получат возможность для формирования:
-познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого
материала;
-уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям;
-внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного
материала;
-эмоционально-ценностного отношения к результатам труда.
Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
-организовывать своё рабочее место (под руководством учителя);
-выполнять работу по заданной инструкции;
-использовать изученные приёмы работы с разными материалами и инструментами;
-осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей
работы с заданной в учебнике последовательностью;
- вносить коррективы в свою работу.
--Учащиеся получат возможность научиться:
-понимать цель выполняемых действий;
- с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу,
опираясь на шаблон, образец, рисунок;
- осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;
-адекватно оценивать правильность выполнения задания;
-решать творческую задачу, используя известные средства;
- включаться в самостоятельную практическую деятельность.
Познавательные УУД
Учащиеся научатся:
- «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи;
- различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объёмные фигуры,
виды работ и др.;
- находить нужную информацию в учебнике;
-выявлять особенности оформления и обработки;
- наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала.
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Учащиеся получат возможность научиться:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
- характеризовать материалы по их свойствам;
- группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны;
- конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов.
Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
-рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных
материалов, о природных материалах;
-отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
- комментировать последовательность действий;
-выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
-участвовать в коллективном обсуждении;
-выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации
творческой работы.
Учащиеся получат возможность научиться:
- выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда;
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Предметные
Учащиеся научатся:
-определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки,
природные материалы, крупы и пр.) и их свойства;
-определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать
однодетальные и многодетальные конструкции;
- понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных
инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла);
-использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок из
изученных материалов;
- называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание,
сгибание, сборка и т. д.);
-правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек,
пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности;
- различать материалы и инструменты по их назначению;
-выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий
(экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с
помощью клея, эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку и пр.);
-использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок;
-сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, аккуратность).
Учащиеся получат возможность научиться:
- определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с
помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип);
-организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в
соответствии с используемым материалом (в соответствии с требованиями учителя);
- экономно использовать материалы при изготовлении поделок;
- выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание
декоративной рамки, добавление деталей, шов «вперёд иголка» и пр.);
- удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: по
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образцу, на заданную тему, по своему желанию.
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» к
концу 1-го года обучения
Обучающиеся научатся:
• рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека;
• различать предметы рукотворного мира;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на
рабочем месте во время работы и убирать рабочее места по окончанию работы,
пришивать пуговицы с двумя отверстиями);
• использовать приобретенные знания о видах и свойствах природных и текстильных
материалов, бумаги при изготовлении изделий;
• анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его
назначение;
• организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под
руководством учителя);
• понимать приемы безопасного использования ручных инструментов: ножниц,
швейных игл, булавок с колечком;
• экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных,
пластичных, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приемы
их ручной обработки;
• анализировать устройство изделия, определять его назначение;
• выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию учителя;
• конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные
предметы.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• бережно относиться к природе как источнику сырья;
• выполнять технологический процесс изготовления поделки с опорой на рисунок,
схему (под руководством учителя);
• анализировать устройство изделия, определять его назначение и изготавливать (под
руководством учителя);
• работать в коллективе.
2 КЛАСС
Личностными результатами изучения
формирование следующих умений:

курса

«Технология»

классе

является

– объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов и предметов
декоративно-прикладного творчества, объяснять своё отношение к поступкам
одноклассников с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и
обсуждать их;
– самостоятельно определять и выражать свои чувства и ощущения, возникающие в
результате наблюдения, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов
трудовой деятельности человека-мастера;
– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения).
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Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру,
событиям, поступкам людей.

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является
формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
– учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе
анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); – учиться планировать практическую
деятельность на уроке;
– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы
и инструменты;
– учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы
выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в
учебнике);
– работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства
(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять
контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации
шаблонов, чертёжных инструментов).
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметнопрактической творческой деятельности;
– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных
успехов.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать
пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения;
– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в
предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого
предусмотрен словарь терминов);
– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и
самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир технических достижений.
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Коммуникативные УУД:
– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи
(на уровне одного предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни.
Предметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является
формирование следующих умений:
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание.
Обучающиеся научатся:







самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать
порядок во время работы, убирать рабочее место;
выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного
мира в своей предметно-творческой деятельности;
самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту
в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какое мнение принять – свое или другое. Высказанное в ходе
обсуждения;
применять освоенные знания и практические умения (технологические,
графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и
практической деятельности.

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической
деятельности.
Обучающиеся научатся:





читать простейшие чертежи (эскизы);
выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на
простейший чертеж (эскиз);
оформлять изделие и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами;
справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и
инструкционную карту.

3. Конструирование и моделирование.
Обучающиеся научатся:



конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели,
простейшему чертеже или эскизу
определять способ соединения деталей и выполнять подвижное неподвижное
соединение известными способами.

Обучающиеся получат возможность научиться:
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• понимать культурные традиции своего региона, отраженные в рукотворном мире, и
уважать их;
• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее под руководством
учителя.
3 КЛАСС
Личностными результатами изучения технологии в начальной школе являются
воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуальноличностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему
норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной
деятельности.
Метапредметные результаты изучения технологии в начальной школе
проявляются в освоении учащимися универсальных способов деятельности, применяемых
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
Предметными результатами изучения технологии в начальной школе являются
доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической
стороне труда, об основах культуры труда; элементарные умения предметнопреобразовательской деятельности; знания о различных профессиях; элементарный опыт
творческой и проектной деятельности.
Личностные
У учащихся сформируется:
-положительное отношение к урокам технологии;
-адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем.
Учащиеся получат возможность для формирования:
-познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого
материала;
-уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям;
-внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного
материала;
-эмоционально-ценностного отношения к результатам труда.
Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
-организовывать своё рабочее место (под руководством учителя);
-выполнять работу по заданной инструкции;
-использовать изученные приёмы работы с разными материалами и инструментами;
-осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей
работы с заданной в учебнике последовательностью;
- вносить коррективы в свою работу.
--Учащиеся получат возможность научиться:
-понимать цель выполняемых действий;
- с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу,
опираясь на шаблон, образец, рисунок;
- осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;
-адекватно оценивать правильность выполнения задания;
-решать творческую задачу, используя известные средства;
- включаться в самостоятельную практическую деятельность.
Познавательные УУД
Учащиеся научатся:
- «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи;
- различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объёмные фигуры,
виды работ и др.;
- находить нужную информацию в учебнике;
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-выявлять особенности оформления и обработки;
- наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала.
Учащиеся получат возможность научиться:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
- характеризовать материалы по их свойствам;
- группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны;
- конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов.
Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
-рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных
материалов, о природных материалах;
-отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
- комментировать последовательность действий;
-выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
-участвовать в коллективном обсуждении;
-выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации
творческой работы.
Учащиеся получат возможность научиться:
- выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда;
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Предметные
Учащиеся научатся:
-определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки,
природные материалы, крупы и пр.) и их свойства;
-определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать
однодетальные и многодетальные конструкции;
- понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных
инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла);
-использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок из
изученных материалов;
- называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание,
сгибание, сборка и т. д.);
-правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек,
пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности;
- различать материалы и инструменты по их назначению;
-выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий
(экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с
помощью клея, эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку и пр.);
-использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок;
-сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, аккуратность).
Учащиеся получат возможность научиться:
- определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с
помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип);
-организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в
соответствии с используемым материалом (в соответствии с требованиями учителя);
- экономно использовать материалы при изготовлении поделок;
- выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание
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декоративной рамки, добавление деталей, шов «вперёд иголка» и пр.);
- удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: по
образцу, на заданную тему, по своему желанию.
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» к
концу 3-го года обучения
Обучающиеся научатся:
• рассказывать о практическом применении картона и текстильных материалов в
жизни;
• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой
текстильных материалов;
• рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей),
связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности;
• анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный
контроль за ходом работы;
• осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор материалов,
инструментов и приспособлений для работы по перечню в учебнике, декоративное
оформление культурно-бытовой среды);
• отбирать картон с учетом его свойств;
• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник), колющими (шило);
• экономно размечать материалы по линейке и по угольнику;
• работать с простейшей технической документацией: распознавать эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон,
текстильные материалы, металлы, утилизированные материалы) оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки;
• изготавливать плоскостные изделия по эскизам;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
• выполнять действия по моделированию и преобразованию модели;
• создавать несложные конструкции изделий по технико-технологическим условиям.
По разделу «Информационная мастерская» обучающиеся научатся:
• рассказывать об основных источниках информации;
• рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером;
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• называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок,
монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон);
• называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем,
цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки);
• рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера,
периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти;
• соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере;
• включать и выключать компьютер;
• использовать приемы работы с дисководом и электронным диском;
• использовать приемы работы с мышью;
• работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по
программе, используя элементы управления (кнопки);
• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере;
• соблюдать
клавиатурой.

санитарно-гигиенические

правила

при

работе

с

компьютерной

Обучающиеся получат возможность научиться:
• ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны);
• осуществлять проектную деятельность;
• создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской
задачи, воплощать этот образ в материале;
• использовать приемы работы с графическими объектами с помощью компьютерной
программы (графический редактор), с программными продуктами, записанными на
электронных дисках.
4 КЛАСС
Личностными результатами изучения технологии в начальной школе являются
воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуальноличностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему
норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной
деятельности.
Метапредметные результаты изучения технологии в начальной школе
проявляются в освоении учащимися универсальных способов деятельности, применяемых
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
Предметными результатами изучения технологии в начальной школе являются
доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической
стороне труда, об основах культуры труда; элементарные умения предметнопреобразовательской деятельности; знания о различных профессиях; элементарный опыт
творческой и проектной деятельности.
Личностные результаты
У учащихся сформируется:
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-положительное отношение к урокам технологии;
-адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем.
Учащиеся получат возможность для формирования:
-познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого
материала;
-уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям;
-внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного
материала;
-эмоционально-ценностного отношения к результатам труда.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
-организовывать своё рабочее место (под руководством учителя);
-выполнять работу по заданной инструкции;
-использовать изученные приёмы работы с разными материалами и инструментами;
-осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей
работы с заданной в учебнике последовательностью;
- вносить коррективы в свою работу.
--Учащиеся получат возможность научиться:
-понимать цель выполняемых действий;
- с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу,
опираясь на шаблон, образец, рисунок;
- осуществлять контроль качества результатов собственной практической
деятельности;
-адекватно оценивать правильность выполнения задания;
-решать творческую задачу, используя известные средства;
- включаться в самостоятельную практическую деятельность.
Познавательные УУД
Учащиеся научатся:
- «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи;
- различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объёмные фигуры,
виды работ и др.;
- находить нужную информацию в учебнике;
-выявлять особенности оформления и обработки;
- наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала.
Учащиеся получат возможность научиться:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
- характеризовать материалы по их свойствам;
- группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны;
- конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов.
Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
-рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных
материалов, о природных материалах;
-отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
- комментировать последовательность действий;
-выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
-участвовать в коллективном обсуждении;
-выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации
творческой работы.
Учащиеся получат возможность научиться:
- выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда;
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
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-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Предметные результаты
Учащиеся научатся:
-определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки,
природные материалы, крупы и пр.) и их свойства;
-определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать
однодетальные и многодетальные конструкции;
- понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных
инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла);
-использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок из
изученных материалов;
- называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание,
разрезывание, сгибание, сборка и т. д.);
-правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек,
пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности;
- различать материалы и инструменты по их назначению;
-выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий
(экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с
помощью клея, эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку и пр.);
-использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок;
-сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность,
аккуратность).
Учащиеся получат возможность научиться:
- определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с
помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип);
-организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в
соответствии с используемым материалом (в соответствии с требованиями учителя);
- экономно использовать материалы при изготовлении поделок;
- выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание
декоративной рамки, добавление деталей, шов «вперёд иголка» и пр.);
- удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: по
образцу, на заданную тему, по своему желанию.
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Технология» к
концу 4-го года обучения
Выпускник научится:
• составлять сообщения о современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей), связанных с автоматизированным трудом (с учетом региональных
особенностей), и описывать их особенности;
• организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее
время;
• отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических
материалов, использовать ее в организации работы;
• осуществлять контроль и корректировку хода работы;
• выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант,
экспериментатор и т. д.);
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление
культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг);
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• отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (циркуль), режущими (ножницы, макетный нож);
• размечать бумагу и картон циркулем;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные
и доступные технологические приемы их ручной обработки;
• изготавливать объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам;
• анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей,
виды их соединений;
• рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми
редакторами;
• использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная
строка»); знать цели работы с принтером как с техническим устройством;
• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере;
• использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами;
• использовать возможности поиска информации с помощью программных средств;
• соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере;
• включать и выключать дополнительные устройства (принтер, сканер), подключаемые
к компьютеру;
• использовать элементарные приемы клавиатурного письма;
• использовать элементарные приемы работы с документом с помощью простейшего
текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать);
• осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации (в том
числе с использованием компьютера) для решения различных задач;
• решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ;
• подключать к компьютеру дополнительные устройства;
• осуществлять поиск информации в электронных изданиях: словарях, справочниках,
энциклопедиях;
• соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов работы со
средствами информационных и коммуникационных технологий.
Выпускник получит возможность научиться:
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• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее, разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый
продукт;
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую
реализации собственного или предложенного учителем замысла;

последовательность

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей;
• осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 КЛАСС (33 ч)
1 класс (33 ч)
1 . Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания.
рукотворный мир как результат труда человека. разнообразие предметов рукотворного
мира (предметы быта, произведения художественного и декоративно-прикладного
искусства, архитектура). Природа как источник сырья. Технология — знания о способах
переработки сырья в готовое изделие. Технологический процесс — последовательное
выполнение работы по изготовлению изделий.
Организация рабочего места для работы с бумагой, пластическими, природными и
текстильными материалами (рациональное размещение материалов, инструментов и
приспособлений).
Анализ устройства и назначения изделия.
самообслуживание: сохранение порядка на рабочем месте во время работы и уборка
рабочего места по окончанию работы, выполнение мелкого ремонта одежды —
пришивание пуговиц с двумя отверстиями.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Природные материалы. Растительные природные материалы родного края,
используемые на уроках: листья, семена растений, веточки, шишки, скорлупа орехов.
свойства природных материалов: цвет, форма, размер.
Правила поведения на природе во время сбора природных материалов. способы
заготовки, хранения и подготовки материалов к работе.
Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы,
кисточка для клея, подкладная дощечка. Приемы рационального и безопасного
использования ножниц.
Приемы работы с природными материалами: разрезание ножницами, капельное
склеивание, сушка.
Практические
работы:
украшение
открыток,
изготовление
аппликаций,
орнаментальных композиций.
Пластические материалы . Пластилин, масса для моделирования. Подготовка
пластилина к работе.
Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стека, подкладная
дощечка, чашка для воды, салфетка.
Приемы работы с пластилином: отщипывание и отрезание от бруска кусочков,
скатывание шариков, раскатывание шариков в форме конуса и жгутика, вытягивание,
заглаживание, вдавливание, прижимание, примазывание, сворачивание жгута в спираль.
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Практические работы: лепка овощей, фруктов, блюда, фигурок животных, фишек для
уроков математики.
Бумага . Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций, копирка,
калька, писчая, газетная. свойства бумаги: цвет, прозрачность, влагопроницаемость.
Наблюдения и опыты по выявлению волокнистого строения бумаги и влияния на нее
влаги. Экономное расходование бумаги.
Виды условных графических изображений — рисунок, схема.
Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаши простые (твердость
ТМ, 2М), ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист, салфетка
для снятия лишнего клея. Приемы безопасного использования ножниц.
Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону, через копирку, кальку, вырывание,
разрезание и вырезание ножницами по контуру, многослойное складывание,
гофрирование, склеивание деталей за всю поверхность и фрагмент, капельное склеивание,
переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление аппликаций, пригласительных билетов, конвертов,
новогодних подвесок и снежинок, закладок для книг, открыток по рисунку, схеме.
Текстильные
материалы .
Виды
тканей,
используемых
на
уроках:
хлопчатобумажные, льняные. сравнение свойств тканей. Экономное расходование тканей
при раскрое. Нитки, используемые на уроках: швейные, мулине.
Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы
швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки.
Приемы безопасного использования игл и булавок.
Приемы работы с текстильными материалами: отмеривание длины нитки, закрепление
конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, разрезание и вырезание ножницами,
продергивание бахромы, разметка через копирку, вышивание швом «вперед иголку»,
связывание ниток в пучок, наклеивание деталей из ткани и ниток на картонную основу,
пришивание пуговиц с двумя отверстиями.
Практические работы: изготовление аппликаций, игольниц, подвесок из лоскутков,
вышитых салфеток, цветочных композиций.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции технических,
бытовых, учебных предметов. Изделие, деталь изделия (общее представление). Модель.
Конструирование и моделирование изделий из бумаги, природных материалов по схеме и
рисунку.
Практические работы: создание моделей парусника, лодочки, городского транспорта
(автобус, маршрутное такси, троллейбус, трамвай), конструирование куклы Бабы-яги.
2 КЛАСС (35 ч)
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития
социально значимых личностных качеств школьников, а также формирования системы
специальных технологических и универсальных учебных действий.
Основные содержательные линии.
1. Художественная мастерская.
Зачем художнику знать о цвете, форме и размера. Какова роль цвета в композиции.
Какие бывают цветочные композиции. Что такое симметрия. Как получить симметричные
детали. Как можно сгибать картон. Как плоское превратить в объемное. Как согнуть
картон по кривой линии.
2. Чертежная мастерская.
Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что она
умеет. Что такое чертеж и как его прочитать. Как изготовить несколько одинаковых
прямоугольников. Как разметить прямоугольник по угольнику, круг без шаблона.
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.
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3. Конструкторская мастерская
Общее представление о мире техники (транспорт, машины, механизмы).
Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием.
Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (на
болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего
оформления назначению изделия
Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов,
транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу.
4. Рукодельная мастерская
Знакомство с тканями, нитками. Строчка косого стежка. Как ткань превращается в
изделие. Лекало.

3 КЛАСС (35 ч)
3 класс (35 ч)
1 . Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.
Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных материалов.
Традиции и творчество мастеров в создании изделий из текстильных материалов.
распространенные виды профессий, связанных с транспортом для перевозки грузов и
сельскохозяйственной техникой (с учетом региональных особенностей).
Организация рабочего места для работы с глиной, металлами, деталями конструктора.
Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль
Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание за ходом работы,
навыки сотрудничества.
2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Пластические материалы . Глина. Применение глины для изготовления предметов
быта и художественных предметов.
Сравнение глины и пластилина по основным свойствам: цвет, пластичность,
способность впитывать влагу. Подготовка глины к работе..
Практические работы: лепка декоративных игрушек, рельефных пластин.
Бумага и картон. Практическое применение картона в жизни. Виды картона,
используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. свойства картона:
цветной и белый, гибкий, толстый и тонкий, гладкий и шероховатый, однослойный и
многослойный, блестящий и матовый. Виды бумаги, используемые на уроках и их
свойства: чертежная (белая, толстая, матовая, плотная, гладкая, прочная). сравнение
свойств разных видов картона между собой и с бумагой. Выбор картона для изготовления
изделия с учетом свойств по внешним признакам. Экономное расходование картона.
Виды условных графических изображений: эскиз, развертка (их узнавание). разметка
деталей с опорой на эскиз.
Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаши простые (твердость
ТМ), ножницы, канцелярский макетный нож, шило, линейка, угольник, линейка с
бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, дощечка для выполнения работ с
макетным ножом и шилом. Приемы безопасного использования канцелярского макетного
ножа, шила.
Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание ножницами,
надрезание канцелярским макетным ножом, прокалывание шилом, разметка по линейке и
угольнику, сшивание деталей нитками и скобами, сборка скотчем и проволокой,
оклеивание кантом, оформление аппликацией, сушка.
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Практические работы: изготовление меры для измерения углов, подставок для
письменных принадлежностей, коробок со съемной крышкой, упаковок для подарков,
новогодних игрушек, открыток, ремонт книг с заменой обложки, декоративных панно,
фигурок для театра с подвижными элементами по рисунку, простейшему чертежу, схеме,
эскизу.
Текстильные материалы. Общее понятие о текстильных материалах, их практическое
применение в жизни. Виды тканей животного происхождения, используемые на уроках,
их сопоставление по цвету, толщине, мягкости, прочности. Экономное расходование
ткани при раскрое парных деталей. Выбор ткани и ниток для изготовления изделия в
зависимости от их свойств.
Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки петелькой,
сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным
швами.
Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, коллажей,
аппликаций из ниток, декоративное оформление изделий (открыток, обложек записных
книг, подвесок для новогодней елки).
Металлы . Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в пластиковой изоляции,
тонкая медная. Экономное расходование материалов при разметке.
Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение.
Практические работы: изготовление брелка, креплений для подвижного соединения
деталей картонных фигурок.
Пластмассы. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: разъемные
упаковки-капсулы. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пластмасс.
Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул: ножницы, шило,
фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом.
Приемы работы с упаковками-капсулами: прокалывание шилом, надрезание,
соединение деталей гвоздиком, оформление самоклеящейся бумаги.
Практические работы: изготовление игрушек-сувениров.
3. Конструирование и моделирование.
Виды и способы соединения деталей. Общее представление о конструкции прибора для
определения движения теплого воздуха, часов, грузового транспорта и сельскохозяйственной техники (трактора). Конструирование и моделирование из металлических
стандартных деталей технических моделей по технико-технологическим условиям.
Практические работы: создание устройства из полос бумаги, устройства,
демонстрирующего циркуляцию воздуха, змейки для определения движения теплого
воздуха, палетки, моделей часов для уроков математики, тележки-платформы.
Компьютер и дополнительные устройства, подключае мые к компьютеру
Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные
устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера.
Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители
информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для работы с
электронными дисками. Приемы работы с электронным диском, обеспечивающие его
сохранность.
Основы работы за компьютером
Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе
(включение компьютера). Правильное завершение работы на компьютере.
Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических
норм.
Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные программы.
Понятие о тренажере как программном средстве учебного назначения. Первоначальное
понятие об управлении работой компьютерной программы. Управление работой
компьютерной программы с помощью мыши.
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Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. работа на клавиатуре с
соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Технология работы с инструментальными программами
Графические редакторы, их назначение и возможности использования. работа с простыми
информационными объектами (графическое изображение): создание, редактирование.
Вывод изображения на принтер. Использование графического редактора для реализации
творческого замысла.
4 КЛАСС (35 ч)
Информационная мастерская (4 ч.) Вспомним и обсудим! Информация. Интернет.
Создание текста на компьютере. Создание презентаций. Программа Рower Point.
Проверим себя.
Проект «Дружный класс» (3 ч.) Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои
достижения». Проверим себя
Студия «Реклама» (3 ч.) Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для
подарка. Упаковка для сюрприза. Проверим себя.
Студия «Декор интерьера» (6 ч.) Интерьеры разных времён. Художественная техника
«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных
кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя.
Новогодняя студия (3 ч.) Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из
трубочек для коктейля. Проверим себя.
Студия «Мода» (8 ч.) История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм.
Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки.
Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя.
Студия «Подарки» (3 ч.) День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.
Проверим себя.
Студия «Игрушки» (4 ч.) История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся
игрушки. Подвижная игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом.
Подготовка портфолио. Проверим себя.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1КЛАСС
№
уро
ка
1
2

Тема урока

КолКонтрольные
во
работы
часов
«Давайте познакомимся» (3ч)
Как работать с учебником.
1
Я и мои друзья
Материалы и инструменты.
1
Организация рабочего места.

Основные виды
учебной деятельности
Объяснение значения
каждого пособия.
Определение и различение
инструментов, материалов.
Установление связи между
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3

4
5-6
7-8
9
10
11

12
13
14
1516

17
18
19

2021

Что такое технология.

1

«Человек и земля» (21ч)
Природный материал.
1
Пластилин.
2
Растения.
2
Проект «Осенний урожай».
Бумага. Изделие: Закладка из
1
бумаги.
Насекомые. Изделие «Пчелы и
1
соты».
Дикие
животные.
Проект
1
«Дикие животные».
Изделие: Коллаж «Дикие
животные»
Новый год. Проект «Украшаем
1
класс к Новому году».
Домашние животные.
1
Изделие: «Котенок».
Такие разные дома. Изделие: «
1
Домик из веток».
Посуда. Проект «Чайный
2
сервиз»
Изделия: «чашка», «чайник»,
« сахарница»
Свет в доме.
Изделие: « Торшер».
Мебель.
Одежда. Ткань. Нитки.
Изделие: «Кукла из ниток»

1

Учимся шить. Изделия:
«Закладка с вышивкой»,
« Медвежонок»,

2

1
1

видом работы и
используемыми
материалами и
инструментами.
Освоение правил сбора и
хранения природных
материалов, приемов
работы с пластилином
(скатывание, сплющивание,
вытягивание).
Исследование свойств
пластичных материалов.
Анализ изделия,
планирование
последовательности его
выполнения
Соотнесение формы и цвета
природных материалов с
реальными объектами,
Исследование,
наблюдение, сравнение,
сопоставление свойства
бумаги (состав, цвет,
прочность);
Определение видов бумаги
по цвету и толщине.
Освоение приемов
соединения природных
материалов при помощи
пластилина.
Оформление изделия.
Освоение способов работы
с бумагой: выполнение
разметки деталей по
шаблону и раскрой бумаги
без ножниц в технике
обрывания по контуру.
Определение видов тканей
и нитей, их состава,
свойства, назначение и
применение в быту и на
производстве.
Осуществление подбора
тканей и ниток в
зависимости от
выполняемых изделий.
Освоение умения
наматывать нитки,
связывать их и разрезать.
Оформление класса.
Участие в творческой
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22
2324

25
26
27

28

29
30

31

Передвижение по земле.
Изделие: «Тачка».
Резерв.

1
2

«Человек и вода» (3ч)
Вода в жизни человека.
1
Вода в жизни растений.
Питьевая вода. Изделие:
1
«Колодец»
Передвижение по воде.
1
Проект: «Речной флот»,
Изделия: «Кораблик из
бумаги», «Плот»

«Человек и воздух» (3ч)
Использование ветра.
1
Понятие: «флюгер».
Изделие: «Вертушка»
Полёт птиц. Изделие:
1
«Попугай»
Полёты человека. Изделие:
1
«Самолет», «Парашют»

«Человек и информация» (3ч)
Способы общения. Изделия:
1
«Письмо на глиняной дощечке
», «Зашифрованное письмо»,

32

Важные телефонные номера.
Правила движения. Изделие:
Составление маршрута
безопасного движения от
дома до школы

1

33

Компьютер.

1

деятельности по украшению
класса.
Составление рассказа о
материалах, используемых
при строительстве домов.
Конструирование изделия
на основе предложенного
плана.
Исследование значения
воды в жизни человека,
животных, растений.
Освоение
последовательностью
создания модели куба из
бумаги при помощи
шаблона развертки и
природного материала
(палочек.).
Освоение технологией
моделирования в
практической деятельности
при изготовлении вертушки.
Выполнение разметки
деталей по линейке.
Использование приемов
работы с бумагой.
Выполнение украшения
изделия по собственному
замыслу.

Анализ и сравнение
способов общения и
передачи информации и в
разных средах (животный
мир, человек),
Закрепление знаний о
способах обеспечения
собственной безопасности.
Составление простого
графического плана
местности.
Изучение компьютера и его
частей.
Освоение правил
пользования компьютером и
поиска информации.
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2 КЛАСС
№
урока

1
2

3

4

5

6

7-8

9

10

11

12

13
14

Тема урока

КолКонтрольные Основные виды учебной
во
работы
деятельности
часов
Художественная мастерская (10 ч)
Что ты уже знаешь?
1
Подготовка рабочего
Изготовление коробочки.
места; повторение
теоретических сведений;
Зачем художнику знать
1
использование приёма
о цвете, форме, размере?
складывания изделий
Орнамент из семян в
техникой оригами.
круге.
Сравнение композиций;
Какова роль цвета в
1
наблюдение за
композиции?
конструкциями и
Цветочная композиция.
образцами объектов
Аппликация.
природы и окружающего
Какие бывают
1
мира; группировка семян
цветочные композиции?
по цвету и форме;
Букет в вазе.
составление орнамента.
Как увидеть белое
1
Резание ножницами,
изображение на белом
разметка по шаблону;
фоне?
наклеивание.
Аппликация «Рыбка».
Анализ и выбор плана
Что такое симметрия?
1
работы, обсуждение
Композиция-симметрия
вариантов, создание
«Колобок в лесу».
композиции. Знакомство
Можно ли сгибать
2
со средствами
картон? Как?
художественной
Проект «Африканская
выразительности: тон,
саванна».
светотень. Вырезание
Как плоское превратить в
1
симметричных деталей;
объёмное?
исследование свойств
«Говорящий попугай».
картона; биговка прямой и
Как согнуть картон по
1
Проверим
волнистой линиями.
кривой линии?
себя.
сгибание картона.
«Рыбка».
Оценка результата своей
деятельности.
Чертёжная мастерская (7 ч)
Что такое
1
Знакомство с термином:
технологические
технологическая операция.
операции и способы?
Подбор технологических
Игрушки с пружинками.
операций для
изготовления изделия.
Что такое линейка и что
1
Разметка деталей;
она умеет?
знакомство с чертежом;
Игрушки с пружинками.
чтение чертежа Разметка
Что такое чертёж и как
1
нескольких одинаковых
его прочитать?
прямоугольных деталей;
Как изготовить несколько
1
плетение из бумажных
одинаковых
424

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

прямоугольников?
Аппликация с
переплетением.
Мастерская Деда Мороза
1
и Снегурочки.
Новогодние игрушки.
Можно ли разметить
1
прямоугольник по
угольнику?
Блокнотик для записей.
Можно ли без шаблона
1
Проверим
разметить круг?
себя.
Цветок в круге.
Конструкторская мастерская (9 ч)
Какой секрет у
1
подвижных игрушек?
Игрушка-качалка.
Как из неподвижной
1
игрушки сделать
подвижную?
Игрушка-качалка.
Ещё один способ сделать
1
игрушку подвижной.
Подвижная игрушка.
Что заставляет вращаться
1
пропеллер?
Изготовление
пропеллера.
Можно ли соединить
1
детали без
соединительных
материалов? Способ
соединения «Щелевой
замок».
День защитника
1
Отечества.
Поздравительная
открытка.
Поздравляем женщин и
1
девочек.
Открытка к 8 Марта.
Что интересного в работе
1
архитектора? Проект
«Создадим свой город»
Проект «Создадим свой
1
город».
Рукодельная мастерская (8 ч)
Какие бывают ткани?
1
Какие бывают нитки?
«Птичка из помпона».
Что такое натуральные
1
ткани?

полос; работа по
самостоятельно
составленному плану.
Разметка по угольнику;
знакомство с циркулем;
разметка, черчение и
рисование циркулем.
Изготовление конусов.
Проверка своих знаний,
обсуждение ответов,
работа в группе. Оценка
результатов своей
деятельности.
Знакомство с подвижными
и неподвижными
соединениями; анализ
конструкций; работа по
памятке. Разметка деталей,
выделение деталей;
прокалывание отверстий;
сборка изделий;
проведение испытаний
игрушек. Наблюдение,
сравнение устройств;
использование
информации учебника в
работе; оценка готового
изделия. Самостоятельная
подготовка материалов и
инструментов; поиск
дополнительной
информации, Оформление
изделий аппликацией.
Группировка предметов;
работа по
технологической карте;
разметка и
формообразование
деталей. Работа в группе;
обсуждение
последовательности
работы. Проверка и
оценка своих знаний,
умений.
Знакомство с видами
ниток, тканей, с
профессиями людей.
Обсуждение, наблюдение,
425

29-30
31-33

34
35

Подставка.
Строчка косого стежка.
Мешочек с сюрпризом.
Как ткань превращается в
изделие? Лекало.
Мешочек с сюрпризом.
Проверим себя.
Резервный урок

3 КЛАСС
№
урока
1
2
3

4
5
6
7

8

9
10
11
12

13
14
15
16

17
18

2
3

1
1

открытие новых знаний.
Подбор ткани с учетом
размеров изделия;
разметка ткани; резание
ножницами по линиям
разметки. Выполнение
строчки косого стежка;
вышивка крестиком.
Самопроверка и оценка
деятельности.

Кол. Контрольные Основные виды учебной
ч
работы
деятельности
Информационная мастерская (3ч)
Вспомним и обсудим!
1
Повторение изученного в
предыдущих классах
Знакомимся с
1
Работа с программой
компьютером
Microsoft Office Word.
Компьютер - твой
Проверим себя. Создание и сохранение
документа в программе
помощник
Практическая
Microsoft Word
работа №1.
Мастерская скульптора (5ч)
Как работает скульптор?
1
Применение знаний о
свойствах природных
Скульптуры разных
1
материалов при
времён и народов.
выполнении из природных
Статуэтки.
1
материалов, пластилина и
Рельеф и его виды. Как
1
бумаги объёмной
придать поверхности
аппликации на
фактуру и объём?
пластилиновой основе.
Конструируем из фольги.
1
Проверочная
работа.
Мастерская рукодельниц (8ч)
Вышивка и вышивание.
1
Применение в
практической
Строчка петельного стежка 1
деятельности способов
Пришивание пуговиц.
1
украшения одежды
Наши проекты. Подарок
1
(вышивка, монограмма)
малышам «Волшебное
Освоение технологии
дерево».
вышивания.
История швейной машины. 1
Создание гобелен по
Секреты швейной
1
образцу
машины.
Освоение техники вязания
Футляры.
1
Проверочная
воздушных петель
работа.
крючком.
Наши проекты. Подвеска.
1
Презентация результата
проекта, защита проекта
Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (11ч)
Строительство и
1
Выполнение чертежа и
украшение дома.
масштабирование при
изготовлении изделия.
Объём и объёмные формы. 1
Тема урока
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19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29-30
31
32-33
34-35

Развёртка.
Подарочные упаковки.
Декорирование
(украшение) готовых
форм.
Конструирование из
сложных развёрток.
Наша родная армия.
Модели и конструкции.
Наши проекты. Парад
военной техники.
Художник-декоратор.
Филигрань и квиллинг.
Изонить.
Художественные техники
из креповой бумаги.

1
1

1
1
1
1
1
1
1

Проверочная
работа.

Освоение правил
безопасной работы
плоскогубцами,
острогубцами.
Построение развёртки
при помощи
вспомогательной сетки.
Изготовление объёмной
модели из бумаги.
Презентация результата
проекта, защита проекта
Создание тематической
композиции.
Оформление изделия.
Презентация результата
проекта, защита проекта.

Мастерская кукольника (8 ч)
Что такое игрушка?
1
Оформление изделия по
собственному замыслу
Театральные куклы.
2
Презентация результата
Марионетки.
проекта, защита проекта
Игрушка из носка.
1
Кукла-неваляшка.
2
Проверочная
работа.
Обобщающие уроки.
2

4 КЛАСС
№
урока

1
2
3
4

Тема урока

Информационный центр (4 ч)
Вспомним и обсудим.
Информация. Интернет.
Создание текста на компьютере.

Создание презентации.

Колво
часо
в
1
1
1
1

Контрольная
работа

Основные виды учебной
деятельности

анализировать способы
получения информации
человеком в сравнении с
возможностями компьютера;
выполнять правила
безопасного пользования
компьютером;
организовывать свою
деятельность: готовить
рабочее место, соблюдать
правила безопасного
рационального
труда; осуществлять
сотрудничество в малой
группе, договариваться,
помогать друг другу в
совместной работе; —
оценивать результаты своей
работы и работы
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одноклассников; обобщать
(называть) то новое, что
освоено.
5
6
7
8
9
10

Проект «Дружный класс» (3 ч.)
Презентация класса.
Эмблема класса.
Папка «Мои достижения».
Студия «Реклама» (3 ч.)
Реклама. Упаковка для мелочей.
Коробка для подарка.

Упаковка для сюрприза.

11
12
13
14
15
16

Студия «Декор интерьера» (6 ч)
Интерьеры разных времен.
Художественная техника «декупаж».
Плетение салфетки.
Цветы из креповой бумаги.
Сувениры из проволочных колец.

Изделия из полимеров.

17
18
19

Новогодняя студия (3 ч.)
Новогодние традиции.
Игрушки из зубочисток.

Игрушки из трубочек для коктейля.

1
1
1
1
1
1

использовать полученные
знания и умения о
развёртках, чертежах,
чертёжных инструментах
для выполнения
практических работ;
наблюдать и сравнивать
дизайн предложенных
образцов страниц, делать
выводы о наблюдаемых
явлениях; формулировать
возникающие проблемы,
искать пути их решения,
отбирать оптимальный
способ выполнения проекта,
обосновывать выбор
оптимального решения;
наблюдать и сравнивать
интерьеры разных времён и
стилей, свойства изучаемых
материалов, способы их
обработки, конструктивные
и технологические
особенности разных
художественных техник,
приёмы их выполнения;
открывать новые знания и
умения, решать
конструкторскотехнологические задачи
через наблюдения и
рассуждения, пробные
упражнения, исследования
(понятия «интерьер»,
«декупаж», «полимеры»,
приёмы выполнения
декупажа, плетения по
кругу, свойства и приёмы
обработки креповой бумаги,
пенопласта, подвижное
проволочное соединение
деталей, свойства и приёмы);
открывать новые знания и
умения, решать
конструкторскотехнологические задачи
через наблюдения и
рассуждения, упражнения,
исследования (способ
получения объёмной формы
из креповой бумаги, способы
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изготовление призм,
пирамид, звёзд из
зубочисток и трубочек для
коктейля); обсуждать и
оценивать свои знания по
теме, исправлять ошибки,
формулировать аналогичные
задания
20
21
22
23
24
25
26
27

Студия «Мода» (8 ч.)
История одежды и текстильных
материалов. Исторический костюм.
Одежда народов России.
Синтетические ткани.
Твоя школьная форма.
Объемные рамки.
Аксессуары одежды.
Вышивка лентами.

Плетеная открытка.

28
29
30

Студия «Подарки» (3ч.)
День защитников Отечества.
Открытка с лабиринтом.

Весенние цветы.

открывать новые знания и
умения, решать
конструкторскотехнологические задачи
через наблюдения и
рассуждения, упражнения
(приёмы оклеивания
картонной основы тканью с
формированием сборок и
складок, способы
изготовления силуэтов
фигур человека, приёмы
вышивки крестообразной
строчкой и её вариантами,
узкими лентами, приёмы
изготовления объёмной
рамки для композиции и
др.);знакомиться с историей
костюма, культурой народов
России и мира;
использовать полученные
знания и умения в схожих
ситуациях;
анализировать образцы
изделий с опорой на
памятку;
организовывать рабочее
место в зависимости от
конструктивных
особенностей изделия;
планировать практическую
работу и работать по
составленному плану;
отбирать
необходимые
материалы для изделий,
обосновывать свой выбор;
обобщать то новое, что
освоено;
выполнять
свою
часть
работы,
договариваться,
помогать друг другу в
совместной работе;
оценивать результаты своей
работы
и
работы
одноклассников.

Студия «Игрушки» (5 ч.)
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31
32
33
34

История игрушек. Игрушкапопрыгушка
Качающиеся игрушки. Подвижная
игрушка «Щелкунчик»
Игрушка с рычажным механизмом

Подготовка портфолио.

35

открывать новые знания и
умения, решать
конструкторскотехнологические задачи
через наблюдения и
рассуждения, упражнения,
исследования
(конструктивные
особенности механизмов
игрушек –«попрыгушек»,
качающихся игрушек,
игрушек типа «Щелкунчик»,
игрушек с рычажным
механизмом); знакомиться с
традициями и творчеством
мастеров-игрушечников
родного края и России;

Резерв

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
1 КЛАСС
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология: Учебник: 1 класс. М.: Просвещение, 2014г.
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология: Рабочая тетрадь: 1 класс. М.: Просвещение,2017г.
2 КЛАСС
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология». 2 класс. Учебник. - М.: Просвещение, 2015 г.
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология». 2 класс. Рабочая тетрадь. -М.: Просвещение, 2017 г.
Учебное оборудование
Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и
решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными
концами, нож канцелярский макетный с металлической направляющей лезвия, линейка
пластмассовая или металлическая 25-30 см, линейка с бортиком (для работ с ножом),
угольник пластмассовый с углами 90 градусов, простые карандаши марки ТМ и 2М, циркуль (не «козья ножка»), шило, игла швейная и для вышивания с удлиненным ушком, и
для вышивания по канве, булавки с колечком, нитевдеватель, пустой стержень шариковой
ручки, кисти для работы с клеем и красками, стека, подставка для инструментов, дощечка
для выполнения работ с ножом и шилом, дощечка для лепки.
Материалы для изготовления изделий: бумага (цветная мелованная двухсторонняя,
офисная для аппликаций, калька, копирка, писчая, альбомная, газетная, ватманская,
гофрированная, самоклеящаяся, крепированная), картон (цветной, гофрированный),
лоскутки хлопчатобумажной, льняной, шерстяной ткани (сукна, драпа), вельвет, нитки
швейные, мулине, пряжа для вязания, узкая и широкая тесьма, тонкий шнур, фурнитура
(пуговицы, бусинки, бисеринки), пластилин, масса для моделирования, глина,
пластическая масса из соленого теста, фольга, цветная проволока в изоляции, природные
материалы (засушенные листья, цветущие растения, стебли, веточки, семена и плоды растений, шишки, желуди, скорлупа грецких орехов, яичная скорлупа), утилизированные
материалы (пластмассовые разъемные упаковки-капсулы, емкости, банки из жести,
упаковочная тара из пенопласта), наборы «Конструктор».
Материальные условия: специально отведенные места и приспособления для
рационального размещения, бережного хранения материалов и инструментов и
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оптимальной подготовки к урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки и пр.
(все необходимые приспособления можно купить или изготовить из различных коробок и
другого утилизированного материала).
3 КЛАСС
Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева Технология, Учебник. - М.: Просвещение, 2014
Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева Технология, Рабочая тетрадь. - М.: Просвещение, 2017
4 КЛАСС
1. Авторская программа по технологии Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: Рабочие
программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие
для учителей общеобразовательных учреждений, М.: «Просвещение» 2014
2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций – М., Просвещение, 2015
3. Школьные компьютеры в кабинете информатики – 11.
В классе оборудовано рабочее место учителя, включающее в себя компьютер,
проектор, принтер, экрана, документ-камеру, звуковые колонки, обучающие диски,
обучающие программы.

2.2.7

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по информатике разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (далее – Стандарт), а также основной образовательной программой
начального общего образования (далее – ООП). Программа разработана с учётом
особенностей первой ступени общего образования, а также возрастных и психологических
особенностей младшего школьника. При разработке программы учитывались разброс в
темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной
деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, моторике и т. п.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего
образования, поэтому важнейшая цель начального образования – сформировать у
учащихся комплекс универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих
способность к самостоятельной учебной деятельности, т. е. умение учиться. В
соответствии со Стандартом целью реализации ООП является обеспечение планируемых
образовательных результатов трёх групп: личностных, метапредметных и предметных.
Программа по информатике нацелена на достижение результатов всех этих трёх групп.
При этом в силу специфики учебного предмета особое место в программе занимает
достижение результатов, касающихся работы с информацией. Важнейшей цельюориентиром изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств
личности, отвечающих требованиям информационного общества, в частности
приобретение учащимися информационной и коммуникационной компетентности (далее
– ИКТ-компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности входят и в
структуру комплекса универсальных учебных действий. Таким образом, часть
предметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру
метапредметных, т. е. становятся непосредственной целью обучения и отражаются в
содержании изучаемого материала. При этом в содержании курса информатики для
начальной школы значительный объём предметной части имеет пропедевтический
характер. В результате удельный вес метапредметной части содержания курса начальной
школы оказывается довольно большим (гораздо больше, чем у любого другого курса в
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начальной школе). Поэтому курс информатики в начальной школе имеет интегративный,
межпредметный характер. Он призван стать стержнем всего начального образования в
части формирования ИКТ-компетентности и универсальных учебных действий.
Общая характеристика курса
В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии:

основные информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, дерево,
таблица);

основные информационные действия (в том числе логические) и процессы
(поиск объекта по описанию, построение объекта по описанию, группировка и
упорядочение объектов, выполнение инструкции, в том числе программы или алгоритма и
пр.);

основные информационные методы (метод перебора полного или
систематического, метод проб и ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и пр.).
В соответствии с ООП в основе программы курса информатики лежит системнодеятельностный подход, который заключается в вовлечении обучающегося в учебную
деятельность, формировании компетентности учащегося в рамках курса. Он реализуется
не только за счёт подбора содержания образования, но и за счёт определения наиболее
оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация курса на системнодеятельностный подход позволяет учесть индивидуальные особенности учащихся,
построить индивидуальные образовательные траектории для каждого обучающегося.
Место курса в учебном плане
При изучении информатики в 3 классе выделено 1 час в неделю – 35 учебных недель.

Описание ценностных ориентиров содержания курса
Как говорилось выше, основной целью изучения информатики в начальной школе
является формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты
которой входят в структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные ориентиры
содержания данного курса. С точки зрения достижения метапредметных результатов
обучения, а также продолжения образования на более высоких ступенях (в том числе
обучения информатике в среднем и старшем звене) наиболее ценными являются
следующие компетенции, отражённые в содержании курса:
 основы логической и алгоритмической компетентности, в частности
овладение основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы;
 основы информационной грамотности, в частности овладение способами и
приёмами поиска, получения, представления информации, в том числе информации,
данной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность;
 основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения
компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач;
 основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного
предмета наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности,
связанные с приёмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой
компетентности, которые связаны с овладением системой информационных понятий,
использованием языка для приёма и передачи информации.
Требования к результатам освоения содержания курса
В результате работы по программе учащимися должны быть достигнуты следующие
результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования:
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личностные:
1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
2) развитие мотивов учебной деятельности;
3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
метапредметные:
1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
3) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
4) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве Интернета), 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
своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;
7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества;
10)
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
информационных объектов, процессов и явлений действительности;
11)
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
предметные:
(значок * относится только к компьютерным вариантам изучения курса)
1) владение базовым понятийным аппаратом:

цепочка (конечная последовательность);

мешок (неупорядоченная совокупность);

одномерная и двумерная таблицы;

круговая и столбчатая диаграммы;

утверждения, логические значения утверждений;

исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения;
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2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их
применением к решению информатических и неинформатических задач:

выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева,
мешка;

проведение полного перебора объектов;

определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание
описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе
включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не;

использование имён для указания нужных объектов;

использование справочного материала для поиска нужной информации, в том
числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий;

сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе
расположение слов в словарном порядке;

выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или
учебной задачи;

достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе
включающих конструкцию повторения;

использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры,
классификации, описания структуры;

построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для
представления информации;

построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для
представления информации;

использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого
объёма;
ИКТ-квалификация

подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией;

создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ;

заполнение учебной базы данных;

создание изображения с использованием графических возможностей
компьютера; составление нового изображения из готовых фрагментов (компьютерная
аппликация).
Предметные результаты (3 класс)
В результате изучения курса информатики обучающиеся получат следующие знания и
умения (значок * относится только к компьютерным вариантам изучения курса):
1. Цепочка
Учащиеся должны знать:
 иметь представление о цепочке как о конечной последовательности элементов;
 знать все понятия, относящиеся к общему и частичному порядку объектов в
цепочке;
 иметь представление о длине цепочки и о цепочке цепочек;
 иметь представление об индуктивном построении цепочки;
 иметь представление о процессе шифрования и дешифрования конечных цепочек
небольшой длины (слов).
Учащиеся должны уметь:
 строить и достраивать цепочку по системе условий;
 проверять перебором выполнение заданного единичного или двойного условия для
совокупности цепочек (мощностью до 8 цепочек).
 выделять одинаковые и разные цепочки из набора;
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выполнять операцию склеивания цепочек, строить и достраивать склеиваемые
цепочки по заданному результату склеивания;
 оперировать порядковыми числительными, а также понятиями: последний,
предпоследний, третий с конца и т. п., второй после, третий перед и т. п.
 оперировать понятиями: следующий / предыдущий, идти раньше / идти позже;
 оперировать понятиями: после каждой бусины, перед каждой бусиной;
 строить цепочки по индуктивному описанию;
 строить цепочку по мешку ее бусин и заданным свойствам;
 шифровать и дешифровать слова с опорой на таблицу шифрования;
 *в компьютерных задачах: решать задачи по построению цепочки при помощи
инструментов «цепочка» и «лапка» и библиотеки бусин.
Учащиеся имеют возможность научиться:
 проверять перебором одновременное выполнение 3–4 заданных условий для
совокупности цепочек (мощностью до 10 цепочек).
2. Мешок
Учащиеся должны знать:
 иметь представление о мешке как неупорядоченной совокупности элементов;
 знать основные понятия, относящиеся к структуре мешка: есть в мешке, нет в
мешке, есть три бусины, всего три бусины и пр.;
 иметь представление о мешке бусин цепочки;
 иметь представление о классификации объектов по 1–2 признакам.
Учащиеся должны уметь:
 организовывать полный перебор объектов (мешка);
 оперировать понятиями все / каждый, есть / нет / всего в мешке;
 строить и достраивать мешок по системе условий;
 проверять перебором выполнение заданного единичного или двойного условия для
совокупности мешков (мощностью до 8 мешков).
 выделять из набора одинаковые и разные мешки;
 использовать и строить одномерные и двумерные таблицы для мешка;
 выполнять операцию склеивания двух мешков цепочек, строить и достраивать
склеиваемые мешки цепочек по заданному результату склеивания;
 сортировать объекты по одному и двум признакам;
 строить мешок бусин цепочки;
 *в компьютерных задачах: решать задачи на построение мешка при помощи
инструмента «лапка» и библиотеки бусин.
Учащиеся имеют возможность научиться:
 проверять перебором одновременное выполнение 3–4 заданных условий для
совокупности мешков (мощностью до 10 мешков);
 выполнять операцию склеивания трёх и более мешков цепочек с помощью
построения дерева.
3. Логические значения утверждений
Учащиеся должны знать и понимать:
 понимать различия логических значений утверждений: истинно, ложно,
неизвестно.
Учащиеся должны уметь:
 определять значения истинности утверждений для данного объекта;
 выделять объект, соответствующий данным значениям истинности нескольких
утверждений;
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строить объект, соответствующий данным значениям истинности нескольких
утверждений;
 анализировать текст математического содержания (в том числе, использующий
конструкции «каждый / все», «есть / нет / есть всего», «не»);
 анализировать с логической точки зрения учебные и иные тексты.
Учащиеся имеют возможность:
 получить представление о ситуациях, когда утверждение не имеет смысла для
данного объекта.
4. Язык
Учащиеся должны знать и понимать:
 знать русские и латинские буквы и их русские названия;
 уверенно ориентироваться в русской алфавитной цепочке;
 иметь представление о слове как о цепочке букв;
 иметь представление об имени как о цепочке букв и цифр;
 иметь представление о знаках, используемых в русских текстах (знаки препинания
и внутрисловные знаки);
 понимать правила лексикографического (словарного) порядка;
 иметь представление о толковании слова;
 иметь представление о лингвистических задачах.
 *иметь представление о расположении буквенных, цифровых клавиш и клавиш со
знаками препинания на клавиатуре компьютера (в русской раскладке).
Учащиеся должны уметь:
 правильно называть русские и латинские буквы в именах объектов;
 использовать имена для различных объектов;
 сортировать слова в словарном порядке;
 сопоставлять толкование слова со словарным, определять его истинность.
 *вводить текст небольшого объёма с клавиатуры компьютера.
Учащиеся имеют возможность научиться:
 решать простые лингвистические задачи.
5. Решение практических задач
Учащиеся должны знать и понимать:
 иметь представление о сборе данных (о погоде), о различных способах
представления информации о погоде (таблица, круговая и столбцовая диаграмма);
 иметь представление об алгоритме сортировки слиянием;
 иметь представление о разбиении задачи на подзадачи и возможности ее
коллективного решения;
 иметь представление об использовании сводной таблицы для мешков для поиска
двух одинаковых мешков;
 иметь представление об алгоритме сортировки слиянием;
 иметь представление о правилах поиска слова в словаре любого объема;
Учащиеся должны уметь:
 подсчитывать буквы и знаки в русском тексте с использованием таблицы;
 искать слово в словаре любого объема;
 оформлять информацию о погоде в виде сводной таблицы;
 упорядочивать массив методом сортировки слиянием;
 использовать метод разбиения задачи на подзадачи в задаче на поиск одинаковых
фигурок;
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 использовать таблицу для мешка для поиска двух одинаковых мешков;
Учащиеся имеют возможность научиться:
 строить столбцовые диаграммы для температуры и круговые диаграммы для
облачности и осадков;
 планировать и проводить сбор данных,
 строить дерево кубкового турнира для любого числа участников
 строить выигрышную стратегию, используя дерево игры.
6. ИКТ-квалификация. Решение практических задач
Учащиеся должны уметь:
 создавать сообщения в виде иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией;
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, пользоваться
основными функциями стандартного текстового редактора;
 заполнять учебные базы данных;
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация)..


7. ИКТ-квалификация. Клавиатурный ввод
Учащиеся должны уметь:
 владеть квалифицированным клавиатурным письмом на русском языке.
Содержание учебного предмета
3 класс
Области
Выделение и подсчет областей в картинке.
Цепочка
Понятия, связанные с порядком бусин от конца цепочки: первый с конца, второй с
конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для элементов цепочки. Понятия,
связанные с отсчетом элементов от любого элемента цепочки: второй после, третий
после, первый перед, четвертый перед и т.д. Цепочки в окружающем мире: цепочка дней
недели, цепочка месяце. Календарь, как цепочка дней года. *Использование инструмента
«цепочка» для построения цепочек в компьютерных задачах.
Мешок
Мешок бусин цепочки. Классификация объектов мешка по двум признакам.
Язык
Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная
линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и
знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы, знаки препинания. Поиск слов в
учебном словаре, пропедевтика правил словарного порядка.
Основы логики высказываний
Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, истинность
которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые для данного
объекта не имеют смысла.
Основы теории алгоритмов
Выполнение инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по
инструкции и по описанию. Выполнение простых алгоритмов: алгоритма подсчета
областей картинки, алгоритма подсчета букв в тексте, алгоритма поиска слова в учебном
словаре.
Математическое представление информации
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Двумерная таблица для мешка – использование таблицы для классификации объектов
по двум признакам. Использование таблиц для подсчета букв и знаков в русском тексте.
Решение практических задач
Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов, отличающихся
по нескольким трудно различимым признакам, с использованием разбиения задачи на
подзадачи, группового разделения труда и трафаретов (проект «Разделяй и властвуй», 2
часть).
Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект
«Буквы и знаки в русском тексте»).
Решение практических задач. ИКТ-квалификация
Изготовление графического изображения (новогодней открытки) с использованием
набора готовых изображений средствами стандартного графического редактора (проект
«Новогодняя открытка»).
Изготовление в стандартном редакторе и демонстрация презентации, включающей текст
и фотографии (как снятые непосредственно, так и сканированные) (проект «Мой лучший
друг/Мой любимец»).
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Содержание
п/п деятельности
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

Введение.
Раскрась как
хочешь
Правило
раскрашивания.
Цвет
Проект «Моя имя»
Области
Проект «Записная
книжка»
Одинаковые(такая
же). Разные
Обведи. Соедини
Проект «Разделяй
и властвуй»
Бусины
Одинаковые
бусины. Разные
бусины
Нарисуй в окне.
Вырежи и наклей
в окно
Проект
«Фантастический
зверь»
Все, каждый
Буквы и цифры
Проект «Буквы и
знаки в русских
текстах»

Кол- Виды учебной деятельности
во
часов
1
Понимание и принятие задачи, видение её
практической ценности (развитие мотивов учебной
деятельности).
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

Работа по правилам игры: выделение на картинке
области. Раскрашивание области фиксированным
цветом.
Сравнение фигурок по различным признакам.
Работа по правилам игры: выполнение действий
«соедини», «обведи». Соединение двух одинаковых
фигурок. Обведение (выделение) двух или несколько
одинаковых фигурок. Раскрашивание области фигурок
так,
чтобы
фигурки
стали
одинаковыми.
Работа
в
компьютерной
адаптированной
среде: использование инструмента «карандаш» для
выполнения действий
«обведи»,
«соедини» в
компьютерных задачах
Осуществление сравнения и классификация бусин по
форме и цвету. Выделение бусин из набора по
описанию. Раскрашивание (достраивание) бусины по
описанию. Выделение из набора две или несколько
одинаковых бусин.
Работа в группе: сотрудничество в ходе решения задач
со
сверстниками,
использование
группового
разделения труда, использование речевых средств для
решения задачи, ведение диалога и др. Нахождение
двух одинаковых фигурок в большом наборе фигурок.
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Применение общих информационных методов для
решения задачи (использование метода разбиения
задачи на подзадачи). Классификация предметов по
одному, двум и более признакам. Использование
трафаретов для классификации по двум признакам.
Работа по правилам игры: выполнение действий
«вырежи и наклей в окно», «нарисуй в окне».
Вырезание и наклеивание в окно несколько
одинаковых фигурок или бусин. Рисование в окне
бусины по описанию.

Цепочка
Сколько областей
в картинке
Истинные и
ложные
утверждения
Есть - нет
Одинаковые
цепочки. Разные
цепочки
Бусины в цепочке

1
1

1

30.

Алфавитная
цепочка. Слово
Проект
«Новогодняя
открытка»
Раньше - позже
Имена
Если бусина не
одна
Если бусины нет
Словарь
Проект «Наши
рецепты»
Бусины в цепочке

31.
32.

Мешок
Одинаковые и

1
1

16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

1

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

Работа в компьютерной адаптированной
среде: использование инструмента «лапка» для
выполнения действия «положи в окно» в компьютерных
задачах
Знакомство с важнейшими информационными
понятиями, построение графических, знаковосимволических моделей в виде цепочек. установление
причинно-следственные связей, определение
истинности утверждений о цепочках и их элементах.
Выделение, достраивание цепочки соответствующую
набору утверждений и их значениям истинности, в том
числе утверждений, содержащих
понятия есть/нет, следующий, предыдущий, одинаковые
цепочки, разные цепочки.
Выделение из набора двух или несколько одинаковых
цепочек, достраивание цепочки так, чтобы они стали
одинаковыми (разными)
Освоение знаковой системы языка – анализ слова как
цепочки знаков, анализ русского алфавита как цепочки
букв, упорядочивание русских букв по алфавиту.
Знакомство с важнейшими информационными
понятиями, построение графических, знаковосимволических и телесных моделей в виде цепочек.
Выделение утверждений, которые не имеют смысла для
данного объекта. Выделение, достраивание цепочки по
описанию, содержащему понятия раньше/позже, в том
числе избегая ситуаций бессмысленности утверждений.
Именование объектов, использование имен для
указания объектов. Построение логически грамотных
рассуждений, утверждений, включающих имена и
понятия раньше/позже. Поиск информации в словарях.
Знакомство с важнейшими информационными
понятиями, работа по алгоритму. Счёт чисел, букв и
знаков в тексте с использованием формального
алгоритма.

Знакомство с важнейшими информационными
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разные мешки
Мешок бусин
цепочки
Таблица для
мешка
Проект «Мой
лучший друг»

33.
34.
35.

1
1
1

понятиями, построение графических, знаковосимволических и телесных моделей в виде мешков и
таблиц. Выделение, достраивание мешка по
описанию, содержащему понятия есть, нет, всего, в
том числе понятие пустой мешок. Выделение в наборе,
достраивание и построение одинаковых и разных
мешков. Заполнение одномерной таблицы для данного
мешка. Построение мешка по его одномерной таблице.
Работа в компьютерной адаптированной среде: сборка
мешка с помощью инструмента «лапка» и библиотеки
объектов в компьютерных задачах.
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2.2.8
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по предмету «Основы православной культуры» разработана на основе
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» ( № 273 – ФЗ от 29
декабря 2012г.) в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ №
373 от 6 октября 2009 года) на основе Примерной программы начального общего
образования и с использованием материалов авторской программы по основам
православной культуры А.В.Кураева.
Программа по предмету «Основы православной культуры» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (приказ Минобрнауки РФ №373 от 6 октября 2009 г) на основе
Примерной программы с использованием авторской программы по основам православной
культуры А. В.Кураева.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10 –
11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного
общества.
Основные культурологические понятия учебного
курса – «культурная традиция », «мировоззрение», «духовность», «нравственность».
Цель комплексного учебного курса «Основы православной культуры» - формирование у
младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному
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на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и
уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Основные задачи:
- знакомство с основами православной культуры;
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей;
- обобщение знаний, понятий и представлений о
духовной культуре и морали и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ;
- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания
религиозного, культурного многообразия и исторического, национальногосударственного, духовного единства российской жизни.
Учебный курс формирует у обучающихся начальное представление о религиозных
культурах и светской этике посредством:
- ориентации на общую педагогическую цель – воспитание нравственного, творческого,
ответственного гражданина России;
- системы связей, между другими учебными предметами.
- знакомство с основами религиозной морали;
- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в
истории и современности России;
- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В христианской культуре в основании представлений о человеке лежит идеал
нравственного и духовного совершенства — Богочеловек Иисус Христос. Этот идеал
свидетельствует о высочайшем призвании человека — возможности и необходимости
приближения его к Богу. От истин (догматов) о Боге-Творце берет начало учение о
христианской нравственности, этике, морали, которое самым тесным образом связано с
ответом на вопросы о том, в чем смысл человеческой жизни, как христиане должны жить,
согласно исповедуемой ими религии, и к чему должны стремиться. Христианские
ценности обращают внимание, в первую очередь, на внутренний мир человека, на
формирование его духовной сущности на основе веры (почитание Бога), разума (познание
человека, мира, Бога), воли (служение Богу и ближнему) и смирения (мир внутри себя).
Внимание к человеку и его душе является важным в этическом учении христианства:
человек предстает как существо не только биологическое, но и, в первую очередь,
духовное, обладающее не только телом, но и бессмертной душой. Человек
рассматривается как храм. В Библии говорится, что человек создан «по образу и
подобию» Божию. Подобие это, по христианскому учению, проявляется в том, что
человеку дан разум, сознательная свободная воля и способность к творчеству. И, наконец,
Бог, открывающийся как абсолютное совершенство, приобщает человека к процессу
вечного самосовершенствования. Он несет в себе знак высокого предназначения, ибо он
создан как образ и подобие Творца. Человек в христианском учении обретает некую
самоценность, он рассматривается как высшая цель мироздания. Все явления
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действительности воспринимаются с точки зрения ценностей и духовного опыта человека.
Христианская культура признает в человеке тело, душу и дух. Христиане верят, что дух
образует человеческое «Я» и те высшие свойства человека, в которых отражен «образ и
подобие Божие». Духом обладает только человек. Особое внимание в христианской
религии уделяется душе. В Евангелии сказано: «Какая польза человеку, аще приобрящет
мир весь, и отщетит душу свою» (Мк. 8,36). Дух, как принято считать в христианстве,
проявляется через личность, живущую во взаимосвязи с другими личностями. В
христианской культуре человеческая личность трактуется как безусловная ценность,
подчеркивается ее духовное начало, утверждается, что изначально человек был прекрасно
устроен в разумной гармонии души и тела. Христианство говорит о бесконечной ценности
каждой отдельной личности, но при этом указывает на необходимость единения между
человеческими личностями, образующими в своем единстве высшее духовное Целое. В
христианстве это называется «соборностью», т. е. таким состоянием Целого, в котором все
части сохраняют свою индивидуальность и ценность, не нивелируются. В соборном
единении людей, включенных в живой организм Церкви (понимаемой не только как
социальный институт, а как единство духовной жизни верующих), и восполняется
неизбежная ограниченность индивидов. В том и состоит для христиан значение церковной
жизни, что она не только открывает людей навстречу друг другу, но преображает
внутренний строй человеческой души, когда она раскрывается в служении ближним.
Свобода также понимается как свойство духа. Только человек несет ответственность за
свои поступки. В христианстве считается, что человек способен реализовать свою
потенциальную свободу только благодаря самосовершенствованию и Божьей помощи.
Христианское понимание свободы человека заключается в том, что она есть всегда
свобода выбора, свобода решать поступать так или иначе. По сути, это свобода выбора
между добром и злом. Однако свобода в православии неразрывна с ответственностью,
человек несет нравственную ответственность перед своей совестью и перед Богом за
нарушение требований нравственного закона. Реализацией духовного начала выступает,
как считают христиане, и стремление к творчеству, неотделимому от истории
человеческой культуры. В процессе творчества проявляется богоподобная сущность
человека. Главными этическими ориентирами человеческой жизни для христианина
являются:
стремление и навык помогать всем окружающим в самых обычных обстоятельствах (не
научившийся помогать ребенок не будет стремиться к этому и вообще не узнает радости
помогать и служить людям);
воспитание в себе умения подчиняться как преодоление самости (послушание родителям
и воспитателям, учителям; неумение же слушаться вредит любому общему делу);
воспитание сострадания к больным и нуждающимся людям (даже небольшая, но
постоянная забота о нуждающихся будет помогать правильному формированию личности,
без сострадания воспитывается ущербная личность);
воспитание личной ответственности за свои слова, поступки, за свою семью, родных и
близких людей, за всех других людей: за свой класс, школу, за все окружающее.
Ответственность научит не разрушать, но сохранять и украшать;
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воспитание умения просить прощения и прощать (неумение просить прощения
показывает отсутствие критического отношения к себе, а без этого не может быть
правильного отношения к другим людям.Тот, кто не прощает, наносит вред себе самому);
воспитание благодарности Богу и людям (неблагодарность искажает жизнь человека и
всегда препятствует установлению правильных отношений с окружающими);
воспитание благожелательности ко всем людям (надо научить детей не смеяться над
другими, не осуждать людей, ведь осуждение и злословие обнаруживают недостаток
добра в нас самих).
Трудолюбие, ответственность, почтительное отношение к родителям, сострадание,
благодарность и благожелательность — вот те качества, которые должны быть воспитаны
в человеке согласно христианской морали. Основой православия является любовь.
Любовь одухотворяет, наполняет смыслом и глубиной человеческое существование. В
христианском понимании любви, обозначающемся греческим термином «агапе»,
вкладывается и готовность жертвенного служения, основанная на сопереживании.
Гранями любви в христианском понимании являются милосердие, целомудрие, смирение,
совесть, стыд, кротость, терпимость. Смирение, совесть, послушание, служение людям и
Богу, ответственность, долг — вот важнейшие ценностные ориентиры православного
учения. Большая роль отводится в православии семье и институту брака, семейным
ценностям. Будучи в равной степени носителями образа Божия мужчина и женщина
созданы для целостного единения друг с другом в любви: «Потому оставит человек отца
своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут два одна плоть» (Быт, 2.24).
Дружба со сверстниками рассматривается в православии как потребность человеческого
сердца.
В контексте православной культуры человек находится в постоянной борьбе с главными,
согласно православной антропологии, врагами человека — грехами и страстями. Грех в
переводе с древнееврейского — «промашка», «непопадание в цель». И это очень точное
раскрытие духовного смысла греха. Грех сопровождается особыми состояниями души,
именуемыми страстями, а страсти выражают собой ситуацию внутренней несвободы
человека.
Одними из наиболее значимых нравственных недостатков и первопричинами многих
других страстей в православии считаются гордыня, гнев, памятозлобие (злопамятность),
ложь, уныние, которое тесно связано с леностью, а леность не позволяет человеку делать
доброе, она «есть мать всех пороков». Православие учит видеть свои грехи и бороться со
своими страстями, постоянно преодолевать их. Вся жизнь христиан посвящена этому.
Молитва, соблюдение поста, раскаяние, покаяние, общая организация религиозной жизни
(обязательные регулярные посещения церкви, соблюдение престольных и иных
церковных праздников и т. д.) играют важнейшую роль в жизни христиан. В качестве
средств воспитательного воздействия можно рассматривать разные формы
взаимоотношений верующих и священнослужителей: благословение, послушание,
внушение, утешение. Важную роль в жизни верующих играют церковные таинства:
крещение, исповедь, миропомазание, причащение, соборование, священство. Сама
церковная служба, порядок и красота богослужения, убранство храма — все это также
имеет огромное ценностное значение и смысл для христиан, воздействуя на
эмоциональную и эстетическую сферу личности.
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Православные свято чтят и стараются соблюдать пост прежде всего как совокупность
добрых дел, искренней молитвы, воздержания во всем, в том числе и в пище. Для
православных христиан пост — не цель, а средство смирить свою плоть и очиститься от
грехов. Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой
Путь спасения в христианстве — это путь самоограничения и самосовершенствования.
Этот путь многотрудный, но дающий и много радостей, особенно духовных,
возвышенных. Основной целью предмета «Основы православной культуры»,
призванного решать задачи социализации и воспитания, является формирование
у младших школьников мотивации к нравственному поведению, основанному на знании
культурных и религиозных традиций России и уважении к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений. В соответствии с требованиями к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования (ООП) содержание учебника направлено на достижение
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. Данная задача
обеспечивается содержанием материала учебника, его методическим
обеспечением, реализацией аксиологического, коммуникативного, деятельностного
подходов.
Развитие коммуникативной
деятельности школьников рассматривается в учебнике в трех аспектах:
- как взаимодействие (коммуникативные действия, направленные на учет позиции
собеседника или партнера по деятельности);
- как сотрудничество (коммуникативные действия, направленные на согласование усилий
по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности);
- как условие интериоризации - процесса преобразования внешней социальной и
предметной деятельности во внутренние умственные действия и операции
(коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации и
рефлексии)
Учебный
предмет
имеет большой
потенциал для
развития
коммуникативных и речевых действий учащихся, т.к. в силу его универсального,
максимально обобщенного характера предполагает активное взаимодействие учеников,
сотрудничество, обмен информацией, обсуждение разных точек зрения и т. д.
Достигается это
за
счет включения вопросов
и
заданий
непосредственно в контекст урока:
- заданий на осмысление материала, выражение собственного мнения, повторение, работа
с иллюстративным материалом ;
- заданий, нацеленных на совершенствование умений учащихся в разных видах речевой
деятельности (чтении, письме, слушании, говорении), на обогащение лексического запаса
учащихся, на совершенствование коммуникативного, нормативного и этического аспектов
культуры речи учащихся;
- цитат, содержащих высказывания и оценочные суждения писателей, философов, и
заданий на их осмысление и интерпретацию;
- заданий, предусматривающих обращение к разным типам учебных и художественных
текстов, фрагменты которых включены в содержание проводимых уроков.
Таким образом, коммуникативная компетентность и коммуникативные УУД ученика в
процессе изучения курса формируются посредством: поиска и нахождения обоснований,
доказательств и выводов; оценки изучаемого материала; развития коммуникативных
умений (задавать вопросы и отвечать на них, структурировать учебный материал,
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планировать учебную деятельность, работать с источниками информации, оформлять и
презентовать результаты деятельности); развития социально- коммуникативных умений
(слушать, участвовать в беседе, быть инициатором речевой деятельности, дискутировать,
интегрироваться и кооперироваться в деятельности, аргументировать и обосновывать).
Реализация курса «Основы православной культуры» имеет ряд особенностей, влияющих
на организацию и проведение уроков и других форм образовательного процесса.
Через
систему заданий, нацеленных на развитие самостоятельности мышления школьников, на
обучение их поисковой деятельности, совершенствование навыков самостоятельной
учебной деятельности, на формирование уверенности в своих силах и в то же время на
постоянную самооценку и самоконтроль своей деятельности, реализуется деятельностный
подход. Изучаемый материал обеспечивает создание ситуаций, которые проектируются с
учетом возраста, специфики учебного предмета, меры сформированности УУД учащихся.
Учебник рассматривается авторами не только как основной источник информации, но и
как средство организации деятельности учащихся по достижению предметных,
метапредметных и личностных результатов образования, заданных ФГОС, на всех этапах
урока. Содержание курса «Основы православной культуры» предлагает
первоначальные сведения о морали и нравственности, законе и праве, религиях и
культуре. Задача курса - сформировать нравственно-культурные, морально-этические
знания о человеке и обществе, расширить кругозор учащихся, побудить интерес к
предмету, а значит, и к культуре своей страны. В начальной школе очень важен пересказ,
он позволяет совершенствовать речь, развивает мышление, учит грамотному построению
предложений. Сложные вопросы направлены на сравнение, сопоставление, объяснение,
обобщение. Работа с иллюстрациями, фотографиями, картинами тоже предполагает
развитие ребенка через описание увиденного, формирование умения работать с
наглядностью и извлечением из нее информации, развивает творческое воображение.
Система вопросов, заданий учебника, таким образом, формирует умения и навыки,
которые развиваются вместе с учеником и будут востребованы в основной школе
В курсе вырастает значимость высказывания собственной точки зрения, отстаивания
своей позиции, понимание нравственных, моральных, этических основ мировоззрения
личности. В этой связи преподавание подразумевает дискуссии и обсуждения,
проблемность, индивидуальность позиции, свободу выбора, отказ от морализаторства,
назидания. При этом вырастает мировоззренческая направленность и акцентирование
внимания на ценностные ориентиры.
Рефлексия предусматривает не просто подведение итогов урока, но и установление
обратной связи, определение трудностей, эмоциональное отношение к
произошедшему на уроке. Важно, чтобы учащиеся могли ответить на вопросы: «Что
нового узнали на занятии? Какой опыт приобрели в учебной деятельности? Что было
самым трудным на уроке? Что считаю самым важным, главным, интересным? Что я
понял? Какие мысли, идеи появились? Как изменилось мое отношение к чему-то?».
Задача мотивации учащихся в начале урока и рефлексии в его конце решается через
постановку проблемных вопросов перед текстом каждого урока и в конце урока.
Значительная часть методического аппарата учебников отведена на работу с
иллюстративным материалом, представлена не в виде готового для усвоения содержания,
а в виде вопросов к иллюстрациям. Выводы учащихся при обсуждении материала урока
используются на этапе обобщения не просто для выделения главного в изученном
содержании, но и для рассмотрения его на качественно ином, более высоком,
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мировоззренческом уровне.
Применение разных методов в их оптимальном
сочетании для освоения представленного в учебнике содержания позволяет при изучении
курса обеспечить практическую направленность учебного процесса, способствует
созданию реальных возможностей для получения учащимися новых знаний и
совершенствования УУД, создает условия для применения их в практической
деятельности, исключает формальный подход и механическое усвоение фактов и
теоретических сведений, учитывает возрастные особенности школьников, их личный
жизненный опыт, создает условия для решения задач духовно-нравственного воспитания
и социализации учащихся в соответствие с требованиями ФГОС и новой предметной
области в них – духовно-нравственной культуры.
Отмечая особенности предмета, можно отметить, что преподаватель в своей работе
должен руководствоваться следующими принципами: совместного развития учителя и
ученика, системности и систематичности, полноты и разносторонности материалов,
педагогической корректности, встречи на границе культур и религиозных традиций,
диалогичности.
Роль учителя на уроке «Основ православной культуры» связана с
серьезным отношением к самому себе и ученику, в содействии развитию гуманитарной
культуры учащихся. Учитель переносит центр внимания с того, что он говорит, на того,
кто говорит и кто воспринимает сказанное. Для учителя важно уметь диалогично
построить изложение материала, что способствует развитию навыков понимания,
рефлексии, сопоставлению ценностей.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «ОПК» изучается в 4-ом классе (1 час в неделю, 35 часов). Образовательное
учреждение на основе определения образовательных потребностей обучающихся и их
родителей (законных представителей), с учетом собственных возможностей обеспечивает
организацию учебного процесса для изучения выбранного предмета.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Общие задачи духовно-нравственного развития
и
воспитания учащихся на
ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон
духовно-нравственного развития личности гражданина России и основано на
определённой системе базовых национальных ценностей. Ценностные ориентиры
содержания предмета «Основы православной культуры» реализуются по направлениям.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
служение Отечеству. Воспитание нравственных чувств .
Ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; , представление о вере,
духовной культуре .
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Обучение по программе курса «Основы православной культуры» должно быть
направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения содержания.
Требования к личностным результатам:
- формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости
за свою Родину;
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных
народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;
- становление гуманистических и ценностных ориентаций; осознание ценности
человеческой жизни;
- формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей
этнической и национальной принадлежности;
- развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной
справедливости и свободе;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных
ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;
- развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;
- формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности;
поиска оптимальных средств ее достижения;
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять и
находить наиболее эффективные способы

447

достижения результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на
основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности;
- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и
коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств средств
информационно-коммуникационных технологий для решения различных
коммуникативных и познавательных задач;
- совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления
информационного поиска для выполнения учебных заданий;
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог;
готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою собственную; умения излагать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий;
- совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности,
умения определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья как основы
религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
- понимание значения нравственности в жизни человека и общества;
- освоение основополагающих понятий курса «Основы православной культуры»;
- формирование умения устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и
повседневным поведением людей; анализировать жизненные ситуации, нравственные
проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и
гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности;
- развитие способности к эмоциональному отклику на произведения искусства;
ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование
общекультурной эрудиции.
Планируемые результаты
Личностные результаты:
- формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
принадлежность к православной культуре;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости;
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- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия;
- адекватное использование речевых средств и средств информационнокомууникационных технологий;
- осуществлять информационный поиск;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;
Предметные результаты:
- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие,
миролюбие;
- знакомство с основами религиозной морали;
- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в
истории и современности России;
- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Россия – наша Родина (1ч)
Духовный мир человека. Культурные традиции – богатство нашей многонациональной
страны.
Культура и религия (1ч)
Как человек создает культуру. О чем говорит религия. Истоки русской культуры в
православной религии.
Бог и человек в православии (1ч)
Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять на поступки людей.
Православная молитва(1ч)
Что такое православие. Что значит слово «благодать». Кто такие святые. О молитве «Отче
наш».
Библия и Евангелие (1ч)
Кто такие христиане. Что такое Библия. Что такое Евангелие.
Проповедь Христа (1ч)
Чему учил Христос. Что такое Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя украсть.
Христос и Его Крест (1ч)
Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. Какова символика
креста.
Пасха (1ч)
Воскресение – день возобновления жизни. Что значит имя «ИИСУС». Что такое Пасха.
Как празднуют Пасху.
Православное учение о человеке (1ч)
Чем Бог одарил человека. Когда болит душа. Что такое образ Божий в человеке.
Совесть и раскаяние (1ч)
Что такое грех. О чем подсказывает совесть.Что такое раскаяние. Как исправлять ошибки.
Заповеди (1ч)
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Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть гасит
радость.
Милосердие и сострадание (1ч)
Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют ближним. Как христианин должен
относиться к людям. Милостыня, как одно из дел милосердия.
Золотое правило этики (1ч)
Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуждение.
Храм .Икона (4ч)
Что люди делают в храмах. Как устроен православный храм. Почему икона так необычна.
Зачем изображают невидимое.
Как христианство пришло на Русь(1ч)
Что такое Церковь. Что такое крещение. Крещение Руси. Святая Русь.
Подвиг . Заповеди блаженств (2ч)
Что такое подвиг. Человеческая жертвенность. Когда христиане бывают счастливы. Как
плач может обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым.
Зачем творить добро? .Чудо в жизни христианина (2ч)
Как подражают Христу. Чему радуются святые. Святая Троица. Христианские
добродетели.
Православие о Божием суде (1ч)
Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в бессмертие
Таинство Причастия (1ч)
Как Христос передал себя ученикам. Что такое причастие. Что такое церковное таинство.
Монастырь (1ч)
Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи.
Отношение христианина к природе (1ч)
Что делает человека выше природы. Какую ответственность несет человек за сохранение
природы.
Христианская семья (1ч)
Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо.
Защита Отечества (1ч)
Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины.
Христианин в труде (1ч)
О первом грехе людей. Какой труд напрасен.
Любовь и уважение к Отечеству (1ч)
Любовь – основа нашей жизни. Россия – страна с многонациональными традициями.
Отечество – это все мы. Великое духовное наследие.
Творческие работы (4ч)
Проекты на тему : «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия»
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4 КЛАСС
№

Тема урока

Кол.ч
асов

Контрольные работы

Основные иды учебной
деятельности
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1.

Россия – наша Родина.

1

Чтение параграфа учебника

2.

Культура и религия.

1

Понимание смысла текста .

3.

Человек и Бог в
православии.

1

Работа с репродукциями.
Участие в диалоге.

4.

Православная молитва.

1

5.

Библия и Евангелия.

1

6.

Проповедь Христа.

1

7.

Христос и Его Крест.

1

8.

Православное учение о
человеке.

Умение слушать
высказывания
одноклассников, дополнять
их или тактично и
аргументировано
опровергать. Высказывание
своих суждений.

1

9.

Совесть и раскаяние.

1

10.

Заповеди.

1

11.

Милосердие и
сострадание.

1

12.

Золотое правило этики.

1

13.

Храм.

1

14.

Икона.

1

15.

Отстаивание своей позиции.

1

16

Православие в России.

1

17

Подвиг

1

18

Заповеди блаженств

1

19

Зачем творить добро?

1

20

Чудо в жизни
христианина.

1

21

Христианские
представления о
Божием суде

1

22

Православная Литургия. 1

Ответы на вопросы.
Освоение основных
понятий, на которых
основана православная
культура.
Понимание сути
христианского учения и его
значения для мировой
культуры.
Творческие работы
учащихся.

Размышление над
заповедями.

Углубление представлений
об иконописи как достоянии
мировой художественной и
духовной культуры.
Выборочный пересказ
текстов из учебника.
Самостоятельная работа.
Обсуждение результатов
самостоятельной работы.
Работа над творческими
проектами.
Презентация творческих
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23

Монастырь.

1

24

Христианское
отношение к природе

1

25

Христианская семья

1

26

Защита Отечества

1

27

Христианин в труде

1

28

Любовь и уважение к
Отечеству

1

29-32

Подготовка творческих
проектов

4

33-34

2
Резерв

35

проектов.

Презентация
творческих проектов

1

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
«Основы религиозных культур и светской этики». Программы общеобразовательных
учреждений.4-5 классы. 2010г.
«Основы религиозных культур и светской этики».. Справочная литература.
Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы религиозных
культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5.
Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет–
ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные презентации, тематически
связанные с содержанием курса.
Энциклопедическая и справочная литература.
Школьные компьютеры в кабинете информатики – 11.В классе оборудовано рабочее
место учителя, включающее в себя компьютер, проектор, принтер, экран, документкамеру, звуковые колонки, обучающие диски, обучающие программы, Интернет-ресурсы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по предмету «Физическая культура» разработана на основе Федерального
Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 20 декабря 2012 года) в
2.2.9
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соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (Приказ Минобрнауки № 373 от 06.10.2009г)
на основе Примерной программы начального общего образования и с использованием
материалов авторской программы «Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М,
«Просвещение», 2011 год.
Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных
учреждениях. Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование
предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность
продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к
самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных
сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции)
реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою
специфику.
Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных проблем –
проблему здоровья ребенка.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества,
осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление,
творчество и самостоятельность.
Цель программы: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа
жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной
деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных
задач:
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;
- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Программа обучения физической культуре направлена на:
- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материальнотехнической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные
пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и
видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);
- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной)
деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности
учащихся;
- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в
том числе и в самостоятельной деятельности;
- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала
на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры,
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всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и
процессов;
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурнооздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет
«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является
средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций).
Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах
образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности
(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА
Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати-двадцатилетней
давности любознательностью и большей информированностью, но при этом физически
слабо развиты. Причина состоит в том, что изменились экологические и социальные
условия. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет имел возможность реализовать
свою двигательную активность в семье, во дворе, в школе, то теперь ситуация коренным
образом изменилась.
ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения материала,
требующий деятельностного подхода. В учебниках «Физическая культура» это
поддерживается специальным методическим аппаратом, реализующим технологию
проблемного диалога. Начиная с 2-3 класса, введены проблемные ситуации,
стимулирующие учеников к постановке целей, даны вопросы для актуализации
необходимых знаний, приведён вывод, к которому ученики должны прийти на уроке.
Деление текста на рубрики позволяет научить учащихся составлению плана. Наконец, при
подаче материала в соответствии с этой технологией само изложение учебного материала
носит проблемный характер.
Учебники «Физическая культура» нацелены на формирование личностных результатов,
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с изменениями, внесёнными в федеральный базисный учебный план курс
«Физическая культура», изучается с 1-го по 4-й класс по три часа в неделю. Общий объём
учебного времени составляет 389 часов. В 1 классе количество уроков составляет 83 часа.
В объем уроков по физической культуре в каждом классе выделяется время для
совместной работы учеников с родителями (проекты, соревнования, конкурсы).
ОПИСАНИЕ
ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТИРОВ
СОДЕРЖАНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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
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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.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 класс
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
Регулятивные УУД:
-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;
Коммуникативные УУД:
- 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.
Познавательные УУД
-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-
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ональное, 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).
Предметные результаты
Учащиеся научатся:
-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием средств физической культуры;
-излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
-представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
-измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу
тела), развития основных физических качеств;
-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их
устранения;
-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
-бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
-организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
-характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
Учащиеся получат возможность научиться:
-в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
-подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих
упражнений;
-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
-выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне,
-характеризовать признаки техничного исполнения;
-выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
-выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Основы знаний о физической культуре;
2. Подвижные игры;
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3. Гимнастика с элементами акробатики;
4. Легкоатлетические упражнения;
5. Кроссовая подготовка;
6. Подвижные игры с элементами баскетбола.
Программа предусматривает проведение
соревнований и праздников.

традиционных

уроков,

уроков-зачетов,

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Знания о физической культуре (3 часа)
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими
упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег,
прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы
передвижения человека. Режим дня и личная гигиена.
Способы физкультурной деятельности (3 часа)
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки.
Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор
одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища.

Физическое совершенствование (77 часов)
Гимнастика с основами акробатики (15 часов)
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение
основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!»,
«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение
в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!»
и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на
пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с
помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из
упора присев назад и боком.
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической
стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание попластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания
поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения
(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке;
упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя
ногами (с помощью).
Легкая атлетика (16 часов)
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся
направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных
положений и с разным положением рук.
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и
назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и
спрыгивание с нее.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную
цель, в стену.
Кроссовая подготовка, мини-футбол (17 часов)
1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км.
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2. Равномерный медленный бег до 5 мин.
3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.)
4. Спортивная игра мини-футбол:
а) удары по мячу ногой;
б) остановка мяча ногой, отбор мяча;
в) тактические действия в защите и нападении;
г) отбор мяча.
5. Бег по пересеченной местности.
6. Равномерный бег до 6 мин.
7. Кросс до 1 км.
8.Бег с преодолением препятствий.
9.Бег по пересеченной местности.
Подвижные игры ( 23 часа)
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору»,
«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты»,
«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через
холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа:
«Становись — разойдись», «Смена мест».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву»,
«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро
по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».
На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол (2 часа)
Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одногодвух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача».
Баскетбол, волейбол (4 часа) .
Ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски
мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача
мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо»,
«Охотники и утки».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 КЛАСС
№
п/п
1.

2.

Тема урока
Урок – сказка «Понятие о физической
культуре. Правила по технике
безопасности на уроках физической
культуры». Комплексы упражнений
для формирования правильной осанки
и развития мышц туловища. Игра
«Пингвины с мячом».
Урок – путешествие. «Ходьба
обычная, на носках, на пятках, в
полуприседе, с различным
положением рук под счет коротким,
средним и длинным шагом». Игра
«Быстро по своим местам». Правила

Кол-во Контрольные
часов
работы

Основные виды
учебной
деятельности

1
Игра в подвижные
игры с бегом,
прыжками,
метаниями.
1
Умение играть в
подвижные игры с
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

по технике безопасности на уроках
лёгкой атлетики.
Спортивный калейдоскоп. Сочетание
различных видов ходьбы. Игра
«Слушай сигнал».
Спортивный марафон. «Бег с
преодолением препятствий». Игра «С
кочки на кочки», «Два Мороза».
Развитие скоростно-силовых качеств.
Урок – игра Челночный бег. Игра
«Ястреб и утка». ОРУ. Развитие
выносливости. Понятие скорость бега.
Спортивный марафон
«Совершенствование навыков бега.
Медленный бег до 3 мин». ОРУ.
Подвижная игра «Кто быстрее встанет
в круг?»
Режим дня и личная гигиена.
Подвижные игры во время прогулок:
правила организации и проведения
игр, выбор одежды и инвентаря. Игра
«Шишки-желуди-орехи».
Эстафеты. Бег с ускорением. Игра
«Быстро в круг». ОРУ. Развитие
скоростно-силовых качеств.
Броски большого мяча (1 кг) на
дальность двумя руками из-за головы.
ОРУ. Игра «Воробьи и вороны».
Развитие скоростно-силовых качеств.
ТБ при метании набивного мяча.
Спортивный марафон
«Совершенствование навыков бега.
Медленный бег до 3 мин». Подвижная
игра «Невод».
Эстафеты с мячами. Игра «Бросай
поймай». Развитие координации.
Прыжок в длину с места, с разбега, с
отталкиванием одной и приземлением
на две. Эстафеты. ОРУ. Игра
« Мышеловка». Развитие прыжковых
качеств.
Игры на закрепление и
совершенствование навыков бега
(разучивание игры «К своим
флажкам»).
Правила по технике безопасности на
уроках подвижных и спортивных игр.
Игры на закрепление и
совершенствование развития
скоростных способностей

бегом, прыжками,
метанием.
1

1

1

1

1

1

1

Метание различных
предметов и мячей
на дальность с места
из различных
положений;

1

1
1

Прыжки в полную
силу.

1

1
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

(разучивание игры «Пятнашки»,
«Прыгающие воробушки»).
Игры на закрепление и
совершенствование метаний на
дальность и точность (игра «Кто
дальше бросит», «Метко в цель»).
Урок – путешествие «Упражнения на
внимание». Подвижная игра
«Охотники и утки».
Спортивный калейдоскоп
«Упражнения на ловкость и
координацию». Подвижная игра
«Удочка».
Ведение и передача баскетбольного
мяча.
Подвижная игра «Круговая охота».
Подвижные игры с баскетбольным
мячом. Подвижная игра «Передал —
садись».
Подвижная игра «Не давай мяча
водящему».
Спортивный марафон «Внимание, на
старт».
Игра «Капитаны».
Ходьба, бег, прыжки, лазанье и
ползание, ходьба на лыжах как
жизненно важные способы
передвижения человека. Комплексы
упражнений для формирования
правильной осанки и развития мышц
туловища.
Игра «Не давай мяча водящему».
Урок – путешествие «Возникновение
первых соревнований. Зарождение
Олимпийских игр». Подвижная игра
«Горелки».
Строевые команды. Построения и
перестроения. Игра «Класс, смирно!».
Правила по технике безопасности на
уроках гимнастики с элементами
акробатики. Игра «Змейка».
Группировка, перекаты в группировке
лежа на животе и из «упора стоя на
коленях». Подвижная игра «Иголка и
нитка».
«Кувырок вперед в упор присев».
Подвижная игра «Тройка».
Гимнастический мост из положения

1

1

Владение мячом:
держание, передачи
на расстояние,
ловля, ведение,
броски в процессе
подвижных игр;

1

1

1

1

1
Игра в подвижные
игры с бегом,
прыжками,
метаниями.

1

1

Выполнение
акробатических
элементов раздельно
и в комбинации.

1

1
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27.
28.

29.
30.

31.

32.

33.
34.
35.

36.

37.

лежа на спине. Игра «Раки».
Стойка на лопатках. Игра «Через
холодный ручей».
Урок – викторина «Основные способы
передвижения. Представление о
физических упражнениях». Ходьба,
бег, прыжки, лазанье, ползанье, как
жизненно важные способы
передвижения человека;
Правила предупреждения травматизма
Подвижная игра «Петрушка на
скамейке».
Передвижения по гимнастической
стенке. Игра «Конники-спортсмены».
Урок – соревнование «Лазание по
гимнастической скамейке.
Подтягивание лежа на животе по
горизонтальной скамейке».
Подвижная игра «Отгадай, чей
голос». Подвижная игра «Посадка
картофеля».
Основная стойка. Построение в
шеренгу и колону по одному.
Группировка. Перекаты в
группировке, лежа на животе и из
упора стоя на коленях. Игра
«Медвежата за медом». Развитие
координационных способностей.
Название основных гимнастических
снарядов.
Лазание по гимнастической стенке и
канату. Лазание по гимнастической
стенке в упоре присев. Подтягивание
лежа на животе по гимнастической
скамейке. Перелезание через горку
матов. ОРУ в движении. Игра
«Кузнечики». Развитие силовых
качеств.
Гимнастика с основами акробатики:
«У медведя во бору», «Бой петухов».
Гимнастика с основами акробатики:
«Салки-догонялки», «Змейка»
Гимнастика с основами акробатики:
«Пройди бесшумно», «Через
холодный ручей».
Эстафета «Веселые старты». Веревочка под ногами», «Эстафета с
обручами». Подвижная игра
«Догонялки на марше».
Урок – игра Основные физические
качества (сила, быстрота,
выносливость, гибкость, равновесие).

1
1
1

1

Выполнение
упражнений в
равновесии.

1

1

1

1
1
1

1

1

Умение владеть
мячом: держание,
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38.

39.

40.

41.
42.
43.

Игра «Слушай сигнал».
Значение занятиями лыжами для
укрепления здоровья.
Способы самоконтроля.
Дыхание при ходьбе.
Техника безопасности при занятиях
на лыжах. Лыжная строевая
подготовка.
Построение в шеренгу с лыжами в
руках. Переноска и надевание лыж.
Ступающий и скользящий шаг без
палок и с палками.
Разучивание скользящего шага.
Передвижение скользящим шагом.
Повороты переступанием на месте.
Историческое путешествие
«Зарождение древних Олимпийских
игр».

44.
45.

Передвижение скользящим шагом.
Игра «Салки на марше».

46.
47.

Передвижение на лыжах ступающим и
скользящим шагом. Игра «На
буксире».

48.
49.

Передвижение на лыжах ступающим и
скользящим шагом. Игра «Финские
санки».
Попеременно двухшажный ход. Игра
«По местам».
Игра «Два дома».
Попеременно двухшажный ход. Игра
«День и ночь».
Спуск с небольшого склона. Подъем
лесенкой.
Игра «Кто дольше прокатится».
Попеременно двухшажный ход с
палками. Подъем елочкой. Игра «Кто
быстрее взойдет в гору».
Закрепление передвижений, подъёмов,
спусков. Игра «Быстрый лыжник».
Лыжные эстафеты. Игра «За мной».
Игра «Охотники и зайцы».

50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.

60.

Влияние физических упражнений на
осанку. Приемы закаливания. Понятие
обморожение.
Историческое путешествие
«Зарождение физической культуры на

1

передача на
расстояние, ловля,
ведение, броски в
процессе подвижных
игр; игра в минибаскетбол.

1

1

1

Умение правильно
носить и надевать
лыжи.

1

2

1

1

1

Передвижение на
лыжах.

1
2

1

Умение правильно
передвигаться
ступающим шагом с
палками.

1
1

1

1
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территории Древней Руси».
61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Бег на 30 метров. Прыжки в длину с
разбега. Подвижная игра «Ловишка».
ТБ во время прыжка в длину.
Бег на 60 метров. Прыжки в длину с
разбега.
Прыжки в длину с разбега.
Бег. Метание на дальность.
Прыжки со скакалкой. Подвижная
игра «Кот и мыши».
Игры с использованием скакалки.
Подвижная игра «Невод».
Прыжок в высоту. «Челночный» бег.
Кроссовая подготовка.

71.

Эстафеты с мячами. Игра «Бросай
поймай» . Развитие координации.
Игра «Третий лишний». ОРУ.
Развитие выносливости.
Эстафеты. ОРУ. Игра «Пятнашки».
Развитие прыжковых качеств.
Игра «Воробьи и вороны». Эстафеты.
Развитие скоростно-силовых качеств
Игра «Третий лишний». ОРУ.
Развитие выносливости.
Игра «Пятнашки» Эстафеты. Развитие
скоростно-силовых качеств.
Игра «Воробьи и вороны». ОРУ.
Развитие выносливости.
ОРУ в движении. Игры: «Лисы и
куры», «Точный расчет». Эстафеты.
Развитие скоростно-силовых качеств.
Развитие координации.
Правила поведения при купании в
водоемах во время летних каникул.

73.
74.
75.
76.
77.
78.

79

1
1
1
1

1
2

69.
70.

72.

1

2

1
1
1

Умение владеть
мячом: держание,
передача на
расстояние, ловля,
ведение, броски в
процессе подвижных
игр; игра в минибаскетбол.

1
1
1
1
1

1

№
Учебно-практическое оборудование

Количество

п/п
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1

Бревно гимнастическое напольное

1

2

Канат для лазанья

1

3

Стенка гимнастическая

1

4

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м)

1

5

Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч(мягкий), баскетбольные,
волейбольные, футбольные

3

6

Палка гимнастическая

6

7

Скакалка детская

20

8

Мат гимнастический

2

9

Кегли

10

10

Обруч пластиковый детский

3

11

Флажки: разметочные с опорой, стартовые

5

12

Лента финишная

1

Пояснительная записка
Программа разработана основе Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации(№273-ФЗ от 29декабря 2012г.) в соответствии с требованиями Федерального
стандарта начального общего образования(Приказ Миннобрнауки №373 от 6 октября
2009г.) на основе Примерной программы начального общего образования и с
использованием материалов авторской программы В.И.Ляха, А.А.Зданевича. Согласно
ФГОС нового поколения успешность современного человека определяют
ориентированность на знания и использование новых технологий, активная жизненная
позиция, установка на рациональное использование своего времени и проектирование
своего будущего, активное финансовое поведение, эффективное социальное
сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни.
Цель учебного предмета физическая культура - формирование у учащихся
начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой
самостоятельности при проведении разнообразных занятий по физической культуре,
содействие развитию личности учащихся и укрепление их физического и духовного
здоровья.
Задачи предмета «Физическая культура»:
укрепление здоровья школьников и формирование умений использования
средств физической культуры во благо человека (оздоровительная деятельность);
формирование знаний по физической культуре и спорту, здоровому и
безопасному образу жизни и обучение двигательным действиям (образовательная
деятельность);
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формирование социально значимых качеств личности и стремлений,
содействие нравственному и социальному развитию, успешному обучению, развитие
интереса к занятиям физической культурой и спортом (воспитательная деятельность);
формирование двигательной подготовленности, содействие гармоничному
физическому развитию (развивающая деятельность).
Физическая культура является одним из важнейших предметов начальной
школы: во-первых, она жизненно необходима для естественного роста и развития
ребенка; во-вторых, выполняет функцию физической и психоэмоциональной рекреации,
способствует снятию эмоционального напряжения школьника, в том числе и от
гиподинамии в учебном процессе; в-третьих, физическая культура призвана обеспечить
развитие физических качеств и локомоций, сформировать интерес и потребность в
регулярной двигательной активности и здоровом образе жизни. Кроме того, физическая
культура обеспечивает воспитание нравственных качеств личности и развитие
социальных компетенций учащихся через участие в спортивно - игровой деятельности и
физической подготовке.

Общая характеристика учебного предмета
Физическая культура предполагает сопряженное развитие физических качеств,
расширение двигательного арсенала младших школьников, формирование знаний об
основных видах и формах физкультурной, спортивной и оздоровительной деятельности,
в том числе о здоровом образе жизни. Причем, при возрастающей важности когнитивной
составляющей, основным видом деятельности на уроках физической культуры остается
развивающая двигательная деятельность, выполнение которой, однако, требует от
ученика умения слышать и распознавать команды, соблюдать дисциплинарные
требования и взаимодействовать с другими участниками образовательного процесса, что
содействует развитию социально значимых качеств личности.
В соответствии с ФГОС:
на ступени начальной школы осуществляется укрепление физического и
духовного здоровья обучающихся, становление мировоззрения обучающихся,
формирование способности к организации своей деятельности, осуществление ее
контроля и оценки;
при итоговой оценке качества освоения ООП должна учитываться готовность к
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе системы
знаний об основах здорового и безопасного образа жизни;
программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
должна обеспечивать: пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье;
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формирование установки на использование здорового питания; использование
оптимальных двигательных режимов, потребности в занятиях физической культурой и
спортом; развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены.
В примерных программах по физической культуре выделяется три раздела:
«Знания о физической культуре» (блоки «Физическая культура», «Из истории
физической культуры» и «Физические упражнения»), «Способы физкультурной
деятельности» и «Физическое совершенствование». Требования ФГОС не могут быть
реализованы в рамках традиционного содержания раздела «Знания о физической
культуре» и обусловливают расширение теоретического материала. В этой связи
предлагается:
1.
Расширить тематику блока «Из истории физической культуры»
информацией по Олимпийскому образованию и назвать блок «История физической
культуры и Олимпийское образование». Такое решение обеспечит распространение
знаний об Олимпийских играх, о принципах и идеалах олимпизма, воспитание культуры
личности, нравственных установок, национальных ценностей.
2.
Включить дополнительные блоки теоретического материала, тесно связанные
с физической культурой человека (в широком смысле этого понятия): здоровый образ
жизни; начальные основы анатомии человека; спорт. Это обеспечит формирование
мотивации к физической культуре, расширение кругозора, духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, развитие потребности в физической культуре и
спорте.
Таким образом, в разделе теоретической подготовки предмета «Физической
культуры» выделяются несколько содержательных блоков:
информация о физической культуре, которая рассматривается как система
разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья
человека (способы передвижения человека, формы физической культуры, физические
упражнения, развитие физических качеств, правила организации самостоятельных
занятий физической культурой);
здоровый образ жизни (режим дня, правильное питание, двигательный режим,
личная гигиена);
начальные основы анатомии человека (сердце, сосуды, дыхательная система,
опорно-двигательный аппарат);
спорт (виды спорта, спортивный инвентарь, спортивная одежда, правила
соревнований, правила спортивной деятельности, безопасность на тренировках и
самостоятельных занятиях, основы физической, технической и тактической подготовки);
-

история физической культуры и Олимпийское образование.

Характер предлагаемого для усвоения младшими школьникам содержания
образования позволяет решать задачи оздоровительной, воспитательной и
развивающей направленности.
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-

Физическая подготовка (практический раздел) осуществляется через:
освоение разных способов передвижения человека;

использование
направленности;

широкого

спектра

физических

упражнений

разной

освоение элементов спортивной деятельности из следующих видов спорта: легкой
атлетики, гимнастики, лыжных гонок, конькобежного спорта, плавания и спортивных
игр: футбола, волейбола, баскетбола и других - доступных для образовательного
учреждения;
гармоничное и эффективное развитие физических качеств младшего школьника в
сенситивный (благоприятный) возрастной период.
Новизна учебной программы состоит в следующем:
осуществление теоретической подготовки в рамках общего количества часов, для
этого выделены уроки, проводимые 1 раз в месяц (9 часов в учебном году);
изучение особенностей физической подготовки путем использования минисообщений длительностью 3-5 минут по тематике осваиваемого раздела;
применение элементов спортизации физической культуры (творческого переноса
спортивных технологий преобразования физического потенциала человека):
эффективных упражнений из спортивной практики разных видов спорта на этапе
предварительной спортивной подготовки; организация урока в виде спортивной
тренировки; планирование и реализация физической подготовки с учетом сенситивных
периодов развития физических качеств.
Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с ФГОС и учебным планом для образовательных учреждений,
использующих систему «Перспективная начальная школа», предмет представлен в
предметной области «Физическая культура».
При этом в 1 классе курс рассчитан на 99 часов (33 учебных недели), во 2-4
классах по 102 часа (34 учебных недели). Общее количество часов на изучение предмета
в начальной школе - 405 часов.
Трудоемкость предмета «Физическая культура» в начальной школе - все 4 года
обучения по 3 часа в неделю.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
«Физическая культура»
Ценностные ориентиры содержания образования сформулированы в
Примерной основной образовательной программе. В силу особенностей
предмета выделяем:
Ценность патриотизма и Российской гражданственности - любовь к
российскому народу; гордость за Россию, достижения её граждан, в том
спортивные успехи российских атлетов.

ФГОС и
учебного
России и
числе за
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-

Ценность нравственных чувств - нравственный выбор;

справедливость; честность, честь; достоинство, ответственность и чувство долга,
уважение к учителям и товарищам; милосердие, забота и помощь, забота о старших и
младших; толерантность.
Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремлённость и настойчивость; трудолюбие.
Ценность природы, окружающей среды - родная земля; заповедная природа,
природные факторы как средства физического воспитания;
Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека и его
телесность; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и спорте;
Ценность здоровья - здоровье, сохранение здоровья, здоровый образ жизни,
безопасное поведение.
Система ценностей важна, они дополняют друг друга и обеспечивают развитие
личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на
воспитание нравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России,
способных к активной самореализации в общественной и профессиональной
деятельности, уверенно использующих ценности физической культуры для укрепления и
сбережения собственного здоровья и оптимизации трудовой деятельности.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура»
отражаются в положительном отношении школьника к занятиям физической культурой и
спортом и накоплении необходимых знаний для достижения личностно значимых
результатов в физическом совершенствовании.
Физическая культура является частью общей культуры человечества и вобрала в
себя не только многовековой опыт подготовки человека к жизни, развития заложенных в
него природой физических и психических способностей, но и опыт утверждения и
закалки моральных, нравственных начал, проявляющихся в процессе физкультурной
деятельности. Таким образом, в физической культуре находят свое отражение
достижения людей в совершенствовании физических, психических и нравственных
качеств. Уровень развития этих качеств составляет ценности физической культуры и
определяют ее как одну из граней общей культуры человека.
Кроме того, в процессе физкультурного образования происходит:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России;
-

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире;
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принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности, этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, готовности не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметными результатами освоения предмета «Физическая культура
являются:
соблюдение правил безопасного поведения на уроках, дома, на улице и на
природе;
использование физической подготовленности в активной деятельности, в том
числе учебной;
ведение здорового образа жизни с активным применением знаний предметных
областей «Физическая культура», «Окружающий мир», «Технологии» и «Информатика»;
-

участие в спортивной жизни класса, школы, района, города и т.д.;

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со
сверстниками в спортивно-игровой деятельности.
Предметные результаты учебного предмета «Физическая культура» отражают:
формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы, трудовой деятельности 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, данных мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости).
Предметные результаты проявляются в знаниях: о физической культуре как
системе разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению
здоровья человека; правил предупреждения травматизма во время занятий физическими
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упражнениями:
подборе
спортивной одежды, обуви и инвентаря, организации мест занятий, поведения на
занятиях; о здоровом образе жизни: его составляющих и правилах; основ истории
физической культуры и Олимпийского движения; о физических упражнениях, их
влиянию на физическое развитие и развитие физических качеств; о видах спорта.
Предметные результаты проявляются в умениях применять знания при решении
самостоятельных физкультурно-оздоровительных задач. Выпускник начальной школы
должен уметь:
использовать все формы физкультурной деятельности в режиме дня (утренняя
зарядка, физкультминутки, самостоятельные оздоровительные занятия, подвижные игры
и др.);
целенаправленно составлять и использовать комплексы упражнений для
утренней зарядки, профилактики и коррекции нарушений осанки, плоскостопия,
развития физических качеств, гимнастики для глаз;
проводить самостоятельные наблюдения за физическим развитием и
физической подготовленностью, оценивать физическую нагрузку по показателям
частоты сердечных сокращений;
-

вести здоровый образ жизни, соблюдать принципы здорового питания.

Планируемые результаты обучающихся по годам обучения
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету
«Физическая культура» к концу 1-го года обучения
В результате изучения теоретического раздела «Физическая культура»
обучающиеся научатся:
называть виды физической активности, составляющие содержания урока
(бег, ходьба, физические упражнения, игры, эстафеты и т.д.);
рассказать об особенностях спортивной формы для разных уроков
физической культуры;
-

объяснить правила подвижных игры и эстафет;

-

называть условия для передвижения на коньках и лыжах;

понимать, для чего нужны нормативы по физической культуре.
Обучающиеся получат возможность научиться:
организовывать подвижные игры; собирать спортивную форму для разных
занятий физической культурой;
назвать физические качества и их проявление; соблюдать правила
безопасного поведения в зимнее время года.
В результате изучения теоретического раздела «Здоровый образ жизни»
обучающиеся научатся:
перечислять составляющие здорового образа жизни; называть основные
пункты режима дня и время их осуществления;
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перечислять упражнения для утренней гимнастики, упражнения для
формирования правильной осанки, упражнения для профилактики плоскостопия и
гимнастики для глаз;
называть виды и условия правильного отдыха и основы безопасности
жизнедеятельности.
Обучающиеся получат возможность научиться: организовать здоровый образ
жизни (режим дня, рациональное питание и здоровый сон, достаточную двигательную
активность); правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, гимнастику для
глаз; называть и использовать правильный отдых и основы безопасности
жизнедеятельности.
В результате изучения теоретического раздела «Основы анатомии человека»
обучающиеся научатся называть основные системы жизнеобеспечения человека, части
тела, состав скелета человека.
В результате изучения теоретического раздела «Спорт» обучающиеся в первом
классе научатся узнавать и определять название спортивных игр.
Обучающиеся получат возможность научиться перечислять и узнавать виды
спорта, которыми можно начинать заниматься первоклассникам.
В результате изучения теоретического раздела «История физической культуры.
Олимпийское образование» обучающиеся научатся излагать факты истории физической
культуры, её роль и значение в жизнеобеспечении древнего человека.
В результате освоения практического раздела предмета «Физическая культура»
обучающиеся научатся:
выполнять организующие строевые команды, упражнения утренней гимнастики,
физкультминуток, упражнения для формирования осанки, различные физические
упражнения по заданию учителя;
выполнять простые акробатические упражнения (стойки, перекаты, группировка)
гимнастические упражнения прикладной направленности (лазание по шведской стенке,
преодоление полосы препятствий; висы на шведской стенке и пр.);
выполнять бег с изменением направлений, специальные беговые и прыжковые
упражнения;
-

выполнять марширование и ходьбу продолжительное время (до 40 минут);

-

демонстрировать технику метания теннисного мяча на точность;

выполнять броски набивных мячей разного веса (до 2 кг ); передвигаться на
лыжах ступающим шагом, поворачивать переступанием, спускаться с пологого спуска;
-

участвовать в подвижных играх и эстафетах, соблюдая правила;

выполнять простые игровые действия из спортивных и подвижных игр разной
функциональной направленности.
Обучающийся получит возможность научиться:
Приниматьправильную осанку в положении стоя; применять разученные беговые и
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прыжковые упражнения, а также броски в подвижных играх; передвигаться на лыжах
скользящим шагом; проявлять доброжелательность и уважение к соперникам и игрокам
своей команды в процессе игровой деятельности; проплывать 25 метров кролем на спине.
Планируемые результаты освоения учебной программы по
предмету«Физическая культура» к концу 2-го года обучения
В результате изучения теоретического раздела «Физическая культура»
обучающиеся во втором классе научатся: называть основные части урока физической
культуры; перечислять элементарные основы обучения прыжкам в длину, метанию мяча
и гимнастическим упражнениям; различать виды эстафет (игровая, спортивная,
встречная); называть основные
гимнастические снаряды и упражнения; называть спортивный инвентарь; называть
физические качества.
Обучающиеся получат возможность научиться: объяснять основы обучения
прыжкам в длину, метанию мяча и гимнастическим упражнениям; организовать
встречные эстафеты; понимать основы развития выносливости, координационных
способностей и гибкости.
В результате изучения теоретического раздела «Здоровый образ жизни»
обучающиеся научатся: составлять режим дня для I и II смены обучения; подбирать
упражнения для комплексов утренней гимнастики и укрепления мышц, обеспечивающих
правильную осанку; перечислить, называть направленность и выполнять упражнения
пальчиковой гимнастики; различать полезные и вредные продукты; осознавать важность
питьевого режима.
Обучающиеся получат возможность научиться: сравнивать и различать
пищевые продукты по ценности и полезности для организма; называть роль и значение
воды и питьевого режима для человека.
В результате изучения теоретического раздела «Основы анатомии человека»
обучающиеся научатся:
называть
показатели
физического
развития; измерять и называть индивидуальные показатели физического развития (рост и
вес).
В результате изучения теоретического раздела «Спорт» обучающиеся научатся:
определять метательные дисциплины легкой атлетики; перечислять основные правила
игры в футбол.
Обучающиеся получат возможность научиться: перечислять виды спорта,
которыми можно начинать заниматься второклассникам; проявлять интерес к занятиям
спортом.
В результате изучения теоретического раздела «История физической культуры.
Олимпийское образование» обучающиеся научатся излагать факты истории физической
культуры и Олимпийского движения.
В результате освоения практического раздела предмета «Физическая культура»
обучающиеся научатся:
выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов на уроке
и дома (самостоятельно);
осознанно выполнять упражнения на развитие физических качеств, упражнения
для профилактики плоскостопия и формирования осанки;
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выполнять бег с изменением направлений, частоты и длины шагов, специальные
беговые упражнения и прыжки;
-

выполнять метания теннисного мяча на дальность;

-

выполнять висы и демонстрировать уверенное лазание по шведскойстенке;

называть правила подвижных игр и выполнять их в процессе игровой
деятельности;
-

выполнять простые технические действия и приемы из спортивныхигр;

-

играть в футбол по упрощенным правилам;

выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития
основных физических качеств.
Обучающиеся получат возможность научиться:сохранять
правильную осанку; выполнять эстетически красиво простые гимнастические и
акробатические комбинации; управлять эмоциями в процессе учебной и игровой
деятельности; играть в пионербол; передвигаться на коньках по льду; проплывать
дистанцию 25 метров кролем на груди.

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Физическая
культура» к концу 3-го года обучения
В результате изучения теоретического раздела «Физическая культура»
обучающиеся в третьем классе научатся: различать и сравнивать различные формы
физической культуры, их направленность; раскрывать правила составления комплексов
упражнений для разных форм физической культуры; перечислять упражнения для
развития равновесия; наблюдать за действиями спортсменов.
Обучающие получат возможность научиться:
планировать иорганизовать использование различных форм занятий физической
культурой в режиме дня; разъяснять основы развития быстроты.
В результате изучения теоретического раздела «Здоровый образ жизни»
обучающиеся научатся: перечислять правила составления режима дня; составлять
комплексы утренней гимнастики; наблюдать и запоминать упражнения, предлагаемые
учителем, тренером и другими участниками учебного процесса; разъяснять роль дыхания
и называть упражнения для формирования правильного дыхания; перечислять основные
принципы закаливания.
Обучающиеся получат возможность научиться: понимать и объяснять
механизмы закаливания; организовать самостоятельное закаливание организма;
перечислять названия и значение витаминов и биологически значимых элементов для
здоровья человека; наблюдать за здоровым образом жизни окружающих людей.
В результате изучения теоретического раздела «Основы анатомии человека»
обучающиеся научатся: обосновывать значение дыхания для физкультурной и
спортивной деятельности; перечислять упражнения, формирующие правильное дыхание
и развивающие дыхательную систему.
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Обучающиеся получат возможность научиться проводить наблюдения за
собственным дыханием в покое, в быту и во время занятий физической культурой.
В результате изучения теоретического раздела «Спорт» обучающиеся научатся
узнавать спортивные эстафеты в разных видах спорта; перечислять и сравнивать
особенности стилей плавания; объяснить роль участников спортивной тренировки;
перечислять основные правила и приемы игры в волейбол.
Обучающиеся получат возможность научиться: перечислять виды спорта,
которыми можно начинать заниматься третьеклассникам; узнавать отличительные черты
видов спорта из программы Олимпийских игр.
В результате изучения теоретического раздела «История физической культуры.
Олимпийское образование» обучающиеся научатся: излагать факты истории физической
культуры в видах спорта из школьной программы; перечислять символы и атрибуты
Олимпийских игр.
Обучающиеся получат возможность научиться узнавать талисманов
Олипийских игр.
В результате освоения практического раздела предмета «Физическая культура»
обучающиеся в третьем классе научатся:
выполнять комплексы общеразвивающих физических упражнений, комплексы
упражнений пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз, для профилактики
плоскостопия, для формирования и коррекции осанки;
выполнять физические упражнения для развития физических качеств: быстроты и
силы, координации, гибкости и выносливости;
выполнять прыжки в длину с места и разбега; передвигаться на лыжах с палками;
самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры со сверстниками; играть в
пионербол; выполнять акробатические упражнения (стойки, перекаты, висы);
Обучающиеся получат возможность научиться: лазать по канату (3 метра);
играть в баскетбол по упрощенным правилам; уверенно передвигаться на коньках по
прямой и по повороту; выполнять упражнения дыхательной гимнастики.
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету
«Физическая культура» к концу 4-го года обучения
В результате изучения теоретического раздела «Физическая культура»
обучающиеся в четвертом классе научатся: рассказывать о правилах передачи
эстафетной палочки; называть упражнения для освоения уверенного катания на коньках
и лыжах; разъяснять роль физической подготовки в армии; понимать основы развития
координационных способностей; называть упражнения для развития силы.
Обучающиеся получат возможность научитьсясамостоятельно организовать
развитие силовых и координационных способностей.
В результате изучения теоретического раздела «Здоровый образ жизни»
обучающиеся научатся: самостоятельно составлять и проводить утреннюю гимнастику;
перечислять и группировать упражнения гимнастики для глаз; понимать основы
рационального питания, значение кисломолочных продуктов, супов и каш в
повседневном питании.
Обучающиеся получат возможность научиться: вести здоровый образ жизни;
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способствовать привлечению родителей и товарищей к ведению здорового образа жизни.
В результате изучения теоретического раздела «Основы анатомии человека»
обучающиеся научатся: измерять частоту сердечных сокращений в покое и во время
физической нагрузки; определить вид травмы и называть приемы первой помощи.
Обучающиеся получат возможность научиться:
оценивать
интенсивность физической нагрузки по частоте сердечных сокращений и регулировать
её; объяснить принципы регулирования индивидуальных показателей физического
развития.
В результате изучения теоретического раздела «Спорт» обучающиеся научатся:
описывать особенности легкой атлетики как комплексного вида спорта; перечислить
основные правила и приемы игры в баскетбол и городки.
Обучающиеся получат возможность научиться перечислять виды спорта,
которыми можно начинать заниматься четвероклассникам.
В результате изучения теоретического раздела «История физической культуры.
Олимпийское образование» обучающиеся научатся: излагать факты истории
Олимпийских игр Древней Греции; объяснять значение принципов FairPlay.
Обучающиеся получат возможность научиться организовывать со
сверстниками игры народов мира.
Выпускник начальной школы научится:
подсчитывать частоту сердечных сокращений и оценивать величину нагрузки
(большая, средняя, малая) по частоте пульса;
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости);
выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
выполнять организующие строевые команды и приемы, перестроения на месте и в
движении;
выполнять акробатические, гимнастические и легкоатлетические упражнения
(бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса);
-

выполнять игровые технические действия из спортивных игр;

-

организовывать, проводить и осуществлять судейство в разных подвижных играх.

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: сохранять
правильную осанку; выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации; играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; плавать
спортивными способами; уверенно передвигаться на лыжах и коньках.
Содержание предмета «физическая культура»
Программа состоит из двух разделов: теоретической и физической подготовки.
Содержание раздела теоретической подготовки включает 5 содержательных
блоков:
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1
блок. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.
1класс. Урок физической культуры: строевые, легкоатлетические и гимнастические
упражнения. Особенности спортивной формы для уроков в зале и на улице, в тёплое и
холодное время года и для уроков, проходящих в бассейне Подвижные игры и эстафеты.
Передвижение на коньках и лыжах. Понятие о нормативах по физической культуре.
Физические качества: развитие выносливости.
2 класс. Урок физической культуры: подготовительная часть урока. Основы обучения
прыжкам в длину, метанию мяча и гимнастическим упражнениям. Встречные эстафеты,
командные игры на примере пионербола. Роль капитана команды. Основные
гимнастические снаряды и упражнения. Повороты и спуски на лыжах. Спортивный
инвентарь и правила выбора лыжного инвентаря, коньков и спортивной обуви.
Физические качества. Развитие координационных способностей и гибкости.
3класс. Содержание различных форм физической культуры. Способ передвижения: бег.
Особенности спринта в лёгкой атлетике. Новые подвижные игры. Гимнастика: лазание
по канату и упражнения для развития равновесия. Обучение технике катания на коньках
и классическому ходу в лыжных гонках. Спортивная экипировка для занятий в зимнее
время. Физические качества: быстрота и основы методики её развития.
4 класс. Легкая атлетика:
техника
передачи
эстафетной
палочки.
Специальные упражнения на коньках. Коньковый ход в лыжных гонках. Роль
физической подготовки в армии. Развитие координационных способностей. Физические
качества: сила Силовые упражнения: сгибание-разгибание рук в упоре лежа и в висе.
2
блок. Здоровый образ жизни.
1класс. Основы здорового образа жизни, режима дня, рационального питания и
здорового сна. Комплексы утренней гимнастики, упражнения для формирования
правильной осанки, упражнения для профилактики плоскостопия. Гимнастика для глаз.
Аспекты правильного отдыха и основы безопасности жизнедеятельности.
2класс. Особенности режима дня для I и II смены обучения. Расширение арсенала
упражнений для комплексов утренней гимнастики и укрепления мышц, обеспечивающих
правильную осанку. Комплекс упражнений пальчиковой гимнастики. Продолжение
изучения основ рационального питания. Питьевой режим.
3класс. Правила составления режима дня. Комплексы утренней гимнастики: упражнения
с предметами. Усложнение комплекса для формирования осанки. Комплексы для
профилактики плоскостопия. Дыхание: упражнения
для формирования правильного дыхания. Основы закаливания. Роль витаминов и
биологически значимых элементов для здоровья человека.
4 класс. Комплексы утренней гимнастики. Правила самостоятельного составления
комплексов. Гимнастика для глаз: расширение набора
упражнений. Рациональное питание: значение кисломолочных продуктов, супов и каш в
повседневном питании.
3 блок. Начальные основы анатомии человека.
1класс. Сердечнососудистая и дыхательная системы, Опорно-двигательный аппарат.
2класс. Физическое развитие: рост и вес. Способы их измерения.
3класс. Сердечнососудистая и дыхательная системы. Процесс дыхания.
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4 класс. Нервная система. Измерение частоты сердечных сокращений. Рост и вес:
способы регулирования. Приёмы первой помощи при травмах.
4 блок. Спорт.
1
класс. Командные спортивные игры. Виды спорта, подходящие для начала
занятий в возрасте 6-8 лет: спортивная гимнастика, прыжки в воду, синхронное плавание,
прыжки на батуте, фристайл, настольный тенниса, теннис, плавание, футбол.
2
класс. Легкая атлетика: метания мяча, метание диска и копья. Футбол: основные
правила и приёмы игры. Виды спорта, подходящие для возраста 89 лет: лыжные гонки,
горнолыжный спорт, конькобежный спорт, шорт-трек, баскетбол, спортивное
ориентирование, бадминтон, легкая атлетика.
3
класс. Спортивные эстафеты. Плавание: стили плавания. Волейбол: основные
правила и технические приёмы игры. Понятия: спортивная тренировка, тренер,
спортсмен. Видов спорта, которыми можно заниматься с 9-10 лет: биатлон, волейбол,
водное поло, гандбол, велоспорт, фехтование, скалолазание, конный спорт.
4
класс. Дисциплины лёгкой атлетики: барьерный бег, бег с препятствиями и
легкоатлетические многоборья. Представление видов спорта, которыми можно
заниматься с 10-11 лет: санный спорт, пулевая стрельба, бокс, дзюдо, гребля на
байдарках и каноэ, современное пятиборье, триатлон, вольная борьба. Баскетбол,
городки: правила и приёмы игр.
5

блок. История физической культуры и Олимпийское образование.

1класс. История физической культуры: её зарождение и значение для древних людей.
2класс. Олимпийские игры и Олимпийские зимние игры. Метания диска и копья в
древности.
3класс. История появления и значение лыж. Символы Олимпийских игр Программа и
талисманы Олимпийских игр.
4класс. История Олимпийских игр Древней Греции. Принципы FairPlay. Игры народов
мира.
Содержание раздела физической подготовки включает освоение и
совершенствование разных способов передвижения человека;
использование широкого спектра физических упражнений разной направленности в
зависимости от задач уроков, применение элементов спортивной деятельности из
следующих видов спорта: легкой атлетике, гимнастике, лыжных гонок, конькобежного
спорта, плавания, футбола, волейбола, баскетбола и других - доступных для
образовательного учреждения; гармоничное и эффективное развитие физических качеств
младшего школьника в сенситивный (благоприятный) возрастной период.
Тематическое планирование практической части предмета «Физическая
культура», с одной стороны, сохраняет традиционные содержание и порядок изучаемых
тем, с другой стороны, Стандарт предоставляет возможность педагогу выбрать средства
и методы физического воспитания исходя из возможностей учебного учреждения,
опыта и интересов и учителя, и обучающихся.
При организации уроков физической культуры в начальной школе необходимо
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помнить, что основной метод - игровой; важными физическими качествами с точки
зрения адаптации к обучению в школе и успешной учебы являются выносливость,
координация и сила мышц, обеспечивающих позу школьника. Возраст 7-10 лет
характеризуется высокой степенью сенситивности к воздействию физических
нагрузок и наибольшим количеством периодов с высоким естественным приростом
двигательных качеств. В младшем школьном возрасте происходит поступательное
развитие всех механизмов энергообеспечения и развитие аэробных способностей.

Распределение учебного времени
на различные виды программного материала.

№
п/п
1
6
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.

Вид программного материала
Базовая часть
Основы знаний о физической культуре.ОРУ.
Подвижные игры
Гимнастика с элементами акробатики
Легкоатлетические упражнения
Лыжная подготовка
Вариативная часть
Подвижные игры с элементами баскетбола

Количество часов (уроков)
Класс
1
2
3
4
60
77
77
84
9
6
6
6
20
6
6
6
15
24
24
24
16
31
31
38
18
10
10
10
20
25
25
18
25
25
18
20

1класс
Строевые упражнения. Выполнение организующих команд и приемов:
построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»;
выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»;
размыкание в шеренге и колонне на месте; повороты на месте налево и направо по
командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в
шеренге. Построение в 2 и 3 колонны по ориентирам.
Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать универсальные
умения при выполнении организующих упражнений. Различать и выполнять изучаемые
строевые команды. Называть способы построения и различать их между собой.
Соблюдать дисциплину и четко взаимодействовать с товарищами при выполнении
строевых упражнений.
Общеразвивающие физические упражнения. Физические упражнения для рук,
туловища и ног. Физические упражнения с предметами.
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Характеристика видов деятельности учащихся. Определять, какие части тела
участвуют в выполнении физических упражнений. Выполнять основные исходные
положения (стойки, упоры, седы и приседы и др.), собственно физические упражнения и
упражнения с предметами. Называть основные исходные положения.
Легкая атлетика.
Бег: бег по прямой, бег с изменяющимся направлением движения (по кругу,
змейкой), специальные упражнения легкоатлетов (беговые и прыжковые). Чередование
бега и ходьбы.
Характеристика видов деятельности учащихся.Выполнять бег по прямой и
изменять направления движения по командам учителя. Осваивать технику бега
различными способами. Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и
координации при выполнении беговых упражнений. Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении беговых упражнений. Осваивать универсальные умения
по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении беговых
упражнений. Выполнять разученные беговые упражнения в игровой деятельности.
Ходьба: на носках, на пятках, с пятки на носок, с высоким подниманием колен и
т.д. Марширование. Ходьба продолжительное время (до 40 минут).
Характеристика видов деятельности учащихся. Выполнять упражнения по
заданию учителя, определять упражнения, сложные для выполнения, проявлять
настойчивость при выполнении длительной ходьбы. Определять общие признаки и
различия в технике выполнения ходьбы и бега.
Прыжки: на месте (на одной ноге, на двух, на двух из низкого приседа, с
поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в
длину и высоту с места; запрыгивание и спрыгивание.
Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику прыжковых
упражнений. Выполнять прыжки по заданию учителя. Демонстрировать технику
выполнения прыжковых упражнений в игровой деятельности. Соблюдать технику
безопасного взаимодействия при прыжках и технику безопасности (спрыгивать на
мягкую поверхность). Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации
при выполнении прыжковых упражнений.
Метание: метания теннисного мяча в цель.
Характеристика видов деятельности учащихся. Принимать исходное
положение для метаний, называть основные элементы техники метаний и
демонстрировать технику метаний, выполнять метание мяча в цель. Использовать
навыки метания в цель в игровой и повседневной деятельности.
Гимнастика с основами акробатики.
Акробатические упражнения: упоры (присев, на коленях, лежа, лежа
согнувшись); седы (сед, сед ноги врозь, сед на пятках, сед согнувшись); группировка
(группировка из положения стоя, лежа и раскачивание в плотной группировке; перекаты
назад из седа в группировке и обратно; перекаты из упора присев назад и боком,
перекаты лежа («бревнышко»)
Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику
разучиваемых акробатических упражнений. Соблюдать правила техники безопасности
при выполнении акробатических упражнений. Проявлять координационные способности
и гибкость при выполнении акробатических упражнений. Демонстрировать технику
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выполнения разученных стоек, седов, упоров, приседов, положений лежа на спине,
перекатов на спине, группировок. Выполнять фрагменты акробатических комбинаций,
составленных из хорошо освоенных акробатических упражнений.
Упражнения для формирования правильной осанки и здоровых стоп.
Характеристика видов деятельности учащихся. Называть основные признаки
правильной осанки. Описывать физические упражнения для формирования правильной
осанки, их назначение и правила выполнения. Демонстрировать правильное выполнение
упражнений для формирования осанки. Называть и выполнять упражнения для
профилактики плоскостопия.
Упражнения для развития равновесия.
Характеристика видов деятельности учащихся. Выполнять двигательные
задания учителя, проявлять настойчивость.
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по
гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание
по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания
поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения
(стилизованные ходьба и бег, шаги «полька»); хождение по наклонной гимнастической
скамейке;
упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади. Различные висы на
шведской стенке.
Характеристика видов деятельности учащихся. Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении гимнастических упражнений прикладной направленности.
Объяснять важность различных способов преодоления препятствий, прикладность
выполняемых гимнастических упражнений. Демонстрировать технику выполнения
разученных способов лазанья по гимнастической стенке. Выполнять гимнастические
упражнения прикладного характера.
Лыжные гонки. Основная стойка лыжника. Выполнение упражнений на лыжах.
Стоя на одной ноге: поднимание носка (пятки) другой лыжи, поднимание колена, махи
ногой. Переступание с ноги на ногу, прыжки с ноги на ногу. Повороты переступанием на
месте и в движении. Обучение падению и подъему после падения. Передвижение на
лыжах ступающим и скользящим шагом без палок. Торможение полуплугом.
Преодоление подъемов, в том числе лесенкой. Спуск в основной стойке и низкой стойке.
Характеристика видов деятельности учащихся. Описывать технику выполнения
основной стойки лыжника, объяснять, в каких случаях она используется лыжниками.
Выполнять специально-подводящие упражнения на лыжах. Демонстрировать технику
выполнения основной стойки лыжника при передвижении и спуске с небольших пологих
склонов. Научиться падать и вставать после падения. Выполнять передвижение на лыжах
ступающим и скользящим шагом, повороты переступанием в движении. Осваивать
технику преодоления подъемов и спусков на лыжах. Проявлять координацию при
выполнении поворотов, спусков, подъемов. Применять правила подбора одежды для
занятий лыжной подготовкой и правила техники безопасности.
Подвижные и спортивные игры.
Разнообразные игры (игры разных народов, игры на развитие физических
качеств): быстроты, ловкости, выносливости, гибкости и силы и качеств личности:
активности, ответственности, дисциплинированности, смелости, толерантности и т.д.,
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игры, подводящие к спортивной деятельности (на материалах видов спорта). Эстафеты,
эстафеты с предметами.
Характеристика видов деятельности учащихся. Участвовать в подвижных
играх, соблюдать их правила. Проявлять интерес и желание демонстрировать свои
физические способности, технику выполнения освоенных двигательных действий.
Взаимодействовать в парах и группах. Проявлять находчивость в решении игровых
задач. Проявлять положительные качества личности в процессе игровой деятельности.
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой
деятельности. Проявлять доброжелательность, сдержанность и уважение к соперникам и
игрокам своей команды в процессе игровой деятельности. Интересоваться культурой
своего народа, бережно относиться
к его традициям, обрядам, формам поведения и взаимоотношения. Принимать активное
участие в национальных играх, включаться в соревновательную деятельность по
национальным видам спорта.
Футбол: удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с
одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; передачи мяча партнеру (пасы),
передвижение с ведением мяча ногой.
Баскетбол: Броски и ловля резинового мяча: стоя на месте подбрасывание,
подбрасывание с хлопком, с приседаниями, с поворотами, с ударом об пол.
Упражнения с резиновым мячом в парах на месте: передачи от груди, снизу, от
плеча, из-за головы, с отскоком от пола.
Волейбол (пионербол). Броски и ловля легкого резинового мяча в парах и
тройках. Перебрасывание через сетку.
Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технические
действия из спортивных игр. Взаимодействовать в парах и группах при выполнении
технических действий в спортивных играх. Осваивать универсальные умения управлять
эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности. Выполнять разученные
технические приемы спортивных игр в стандартных и вариативных (игровых) условиях.
Развивать физические качества. Выполнять физические упражнения по заданию
учителя.
Упражнения с набивными мячами - медицинболами массой от 1 до 2 кг:
передачи в парах на близком (до 1 м) расстоянии на уровне груди, на уровне лица.
Передача мяча в шеренгах и колоннах. Приседания с набивным мячом, броски на
дальность двумя руками от груди, снизу, из-за головы.
Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику бросков
набивного мяча. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков
большого набивного мяча. Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и
координации при выполнении бросков набивного мяча. Проявлять смелость при ловле
набивного мяча.
2 класс
Общеразвивающие физические упражнения с предметами и без предметов.
Характеристика видов деятельности учащихся. Выполнять на уроке и дома
общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. Воспроизводить
требуемую (заданную) дозировку физической нагрузки. Осваивать универсальные
умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздоровительных формах
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занятий.
Физические упражнения на развитие физических качеств: координации и
быстроты (наивысшие темпы роста для детей возраста 8 лет), гибкости и силы.
Характеристика видов деятельности учащихся. Выполнять физические
упражнения для развития основных физических качеств. Различать упражнения по
воздействию на развитие основных физических качеств. Воспроизводить требуемую
(заданную по образцу) дозировку физической нагрузки.
Легкая атлетика.
Бег: равномерный бег, бег с ускорением, бег с изменением частоты и длины
шагов, челночный бег 3 х (5-10) м. Бег с изменением направления (змейкой, по
диагонали). Эстафеты линейные и встречные.
Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику бега
различными способами. Проявлять качества силы, быстроты,
выносливости и координации при выполнении беговых упражнений. Соблюдать правила
техники безопасности при выполнении беговых упражнений.
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 180°, через препятствия, в длину с
места, со скакалкой. Прыжки с ноги на ногу на месте и с продвижением (многоскоки), с
двух ног на две (выпрыгивания «лягушка» на месте и с продвижением вперед). Прыжки
на одной ноге с продвижением.
Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику прыжковых
упражнений. Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при
выполнении прыжковых упражнений. Соблюдать
правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений. Осваивать
универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и
выполнении прыжковых упражнений.
Метания теннисного мяча на дальность и точность.
Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику метания
теннисного мяча на дальность. Соблюдать правила техники безопасности при метании
мяча. Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании теннисного мяча.
Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде
«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое и трое в шеренге и колонне; передвижение в
колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».
Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать универсальные
умения при выполнении организующих команд. Различать и выполнять изучаемые
строевые команды.
Соблюдать дисциплину и четко взаимодействовать с товарищами при
выполнении строевых упражнений.
Акробатические упражнения. Перекаты в группировке вперед и назад, из
положения лежа на спине стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги). Простые
акробатические комбинации.
Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику
разучиваемых акробатических упражнений. Соблюдать правила техники безопасности
при выполнении акробатических упражнений. Проявлять координационные
способности, гибкость и силу при выполнении акробатических упражнений.
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Демонстрировать технику выполнения разученных акробатических упражнений и
комбинаций.
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения,
упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади.
Висы и лазание на шведской стенке.
Характеристика видов деятельности учащихся. Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении гимнастических упражнений прикладной направленности.
Выполнять гимнастические упражнения прикладного характера
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: без палок попеременный ход и
одновременный ход (на пологом спуске). Спуски. Приседания на спуске. Поднимание
предметов на спуске. Подъем «лесенкой». Торможение «плугом».
Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику
передвижения на лыжах. Соблюдать технику безопасного поведения.
Развивать координацию и выносливость. Оценивать свое состояние (ощущение)
во время и после занятия по лыжной подготовки.
Подвижные и спортивные игры.
Подвижные игры: разнообразные игры (игры разных народов, игры на развитие
физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, гибкости и силы) и качеств
личности
(активности,
ответственности,
дисциплинированности,
смелости,
толерантности и т.д.), игры, подводящие к спортивной деятельности (на материалах
видов спорта). Эстафеты, эстафеты с предметами.
Характеристика видов деятельности учащихся. Называть правила подвижных
игр и выполнять их в процессе игровой деятельности. Выполнять игровые действия в
условиях учебной и игровой деятельности. Подготавливать площадки для проведения
подвижных игр в соответствии с их правилами. Проявлять смелость, волю,
решительность, активность и инициативу при решении вариативных задач, возникающих
в процессе игры. Моделировать игровые ситуации. Регулировать эмоции в процессе
игровой деятельности, уметь управлять ими.
Общаться и взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой
деятельности.
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней
частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с
обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы.
Баскетбол:
специальные передвижения без мяча в стойке
баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед;
остановка в шаге и прыжком; ведение мяча (резинового, позднее баскетбольного) на
месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; броски мяча по баскетбольному
щиту.
Волейбол: подводящие упражнения для обучения передачам (в парах, в стену),
подачам - подбрасывание мяча на заданную высоту. Игра в пионербол.
Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технические
действия из спортивных игр. Взаимодействовать в парах и группах при выполнении
технических действий в спортивных играх. Осваивать универсальные умения управлять
эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности. Выполнять разученные
технические приемы спортивных игр в стандартных и вариативных (игровых) условиях.
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Развивать физические качества. Выполнять физические упражнения по заданию учителя.
3 класс
Выполнение комплексов общеразвивающих физических упражнений,
упражнений пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз, для профилактики
плоскостопия, для формирования и коррекции осанки, дыхательной гимнастики.
Выполнение упражнений для развития физических качеств: быстроты и силы
(наивысшие темпы роста у детей в возрасте 9 лет), координации, гибкости и
выносливости.
Характеристика видов деятельности учащихся. Различать физические
упражнения по воздействию на организм человека. Отбирать упражнения для
комплексов утренней гимнастики и других комплексов разной целевой направленности.
Составлять и выполнять комплексы физических упражнений разной целевой
направленности. Характеризовать показатели физической подготовки. Развивать
физические качества.
Легкая атлетика. Прыжки в длину с места и разбега. Прыжки в высоту с разбега
(«ножницы»).
Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику прыжков.
Развивать скоростные способности. Проявлять смелость и настойчивость. Выявлять
технические ошибки и исправлять их.
Гимнастика с основами акробатики.
Акробатические упражнения: мост из положения лежа на спине; прыжки со
скакалкой. Упражнения на узкой рейке гимнастической скамьи на равновесие.
Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику выполнения
акробатических упражнений. Проявлять смелость и настойчивость. Выявлять
технические ошибки и исправлять их.
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м);
передвижения и повороты на гимнастическом бревне или на узкой рейке гимнастической
скамьи.
Прыжок через гимнастического козла.
Характеристика видов деятельности учащихся. Развивать физические
качества:координационные способности, гибкость, силу.
Проявлять смелость и настойчивость при выполнении гимнастических упражнений
прикладного характера.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: передвижение с лыжными
палками.одновременный ход, чередование одновременного с попеременным ходом,
передвижение со сменой темпа. Эстафеты и игры на лыжах
Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику
передвижения на лыжах. Развивать выносливость и координационные способности.
Выявлять технические ошибки и исправлять их. Проявлять смелость и настойчивость.
Преодолевать естественные трудности (мороз, ветер).
Подвижные игры.
Характеристика
видов
деятельности
учащихся.
Самостоятельно
организовывать и проводить подвижные игры со сверстниками. Взаимодейстовать со
сверстниками по правилам проведения подвижных игр. Осваивать универсальные
умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности. Проявлять
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доброжелательность, сдержанность и уважение к соперникам и игрокам своей команды в
процессе игровой деятельности.
Спортивные игры.
Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в
горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 - 8 м) и вертикальную (полоса
шириной 2 м, длиной 7 - 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой
предметов.
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов,
ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками
от груди; передача мяча игрокам команды. Обучение броску по кольцу.
Волейбол: передача мяча сверху двумя руками над собой, в стену, вперед-вверх.
Упражнения для обучения подачам.
Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать и совершенствовать
технические действия спортивных игр, использовать их в игровой деятельности.
Находить отличительные особенности в выполнении двигательных действий
разными учениками, выделять признаки и элементы.
Бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности.
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и
игровой деятельности. Проявлять доброжелательность,
сдержанность и уважение к соперникам и игрокам своей команды в процессе игровой
деятельности.
4 класс
Выполнение
комплексов
общеразвивающих
физических
упражнений,
комплексов упражнений пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз, для
профилактики плоскостопия, для формирования и коррекции осанки. Выполнение
физических упражнений для развития физических качеств: силы и быстроты (высокие
темпы роста у детей в возрасте 10 лет), координации, гибкости и выносливости.
Измерение частоты сердечных сокращений в покое и после физической
нагрузки, наблюдение за ростом и весом.
Легкая атлетика
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».
Прыжковые упражнения с гимнастической скамьей: перепрыгивания, в том числе
боком, запрыгивания и спрыгивания, спрыгивания по разные стороны от скамьи и т.д.
Бег. Стартовое ускорение. Финиширование.
Характеристика видов деятельности учащихся Описывать и осваивать технику
прыжка в высоту. Проявлять качества силы, быстроты, координации. Описывать технику
беговых упражнений. Осваивать технику
бега разными способами. Осваивать универсальные умения контролировать величину
нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений.
Гимнастика с основами акробатики.
Акробатические упражнения: выполнение акробатических комбинаций.
Характеристика видов деятельности учащихся. Проявлять и развивать
координационные и силовые способности.
485

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазание по гимнастической
стенке и спуск на руках. Упражнения на перекладине: висы, висы с узким и широким
хватами, сгибания-разгибания рук в висе.
Характеристика видов деятельности учащихся. Проявлять силу при
выполнении упражнений прикладного характера. Соблюдать требования техники
безопасности.
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход;
чередование изученных ходов во время передвижения по дистанции
Характеристика видов деятельности учащихся. Развивать выносливость,
проявлять настойчивость, Описывать и осваивать технику передвижения на лыжах
разными способами. Осваивать универсальные умения контролировать и регулировать
величину нагрузки по частоте сердечных сокращений.
Подвижные и спортивные игры.
Подвижные игры. Эстафеты.
Характеристика видов деятельности учащихся. Подбирать по целевой
направленности и количеству участников, организовывать и проводить самостоятельно
подвижные игры и эстафеты.
Волейбол. Передачи в парах. Пионербол. Баскетбол. Броски в кольцо. Футбол.
Характеристика видов деятельности учащихся. Разъяснять правила спортивных
игры. Исполнять обязанности спортивного арбитра. Осваивать технические приемы
спортивных игр, корректировать технику, взаимодействовать в парах и группах
Материально-техническое обеспечениеобразовательного процесса.
Материально-техническое обеспечение предмета «Физическая культура»
включает программу по учебному предмету, учебники по физической культуре для 1-2
класса и 3-4 класса, учебно-методические пособия для учителей физической культуры с
конспектами уроков для каждого класса начальной школы.
Материально-техническое обеспечение предмета «Физическая культура»
включает необходимый набор инвентаря и оборудования с учетом особенностей
образовательного процесса, специфики учебного предмета, а также особенностей
базовых видов спорта, используемых в образовательном учреждении, и минимально
допустимый перечень книгопечатной продукции, печатных, технических и других
информационных средств обучения.
Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения
Спортивный инвентарь
Мячи: резиновые легкие; баскетбольные,
футбольные, волейбольные; теннисные
Мячи набивные весом 1, 1,5, 2 кг. Мат
гимнастический
Скакалки детские. Гимнастические коврики.
Обруч пластиковый детский. Палка
гимнастическая. Конусы. Кегли

Количество

Полный комплект (на каждого ученика
класса)
Комплект для фронтальной работы (не
менее 1 экземпляра на двух учеников)
Полный комплект (на каждого ученика
класса)
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Рулетка измерительная. Свисток игровой.
Секундомер. Флажки стартовые.
Эстафетные палочки

Не менее одного на класс
Комплект, необходимый для работы в
группах (один экземпляр на 5-6 человек)
Полный комплект (на каждого ученика
класса)

Лыжи детские с креплениями и палками.
Коньки детские. Инвентарь для детского
плавания (доски, круги, нарукавники)
Учебно-практическое оборудование
Стенка гимнастическая. Перекладина
гимнастическая (пристеночная). Бревно
напольное. Скамейка гимнастическая жесткая
(2, 3, 4 м)
Гимнастический подкидной мостик. Козел
гимнастический. Стойка для прыжков в
высоту с планкой

Комплект, необходимый для работы в
группах (один экземпляр на 5-6 человек)

Не менее одного на класс (каждого
наименования)

Щит баскетбольный тренировочный. Канат Комплект, необходимый для работы в
для лазания (5 м)
группах (на 5-6 человек)
Волейбольная стойка универсальная. Сетка
Не менее одного на класс (каждого
волейбольная. Сетка для переноса и хранения наименования)
мячей.
Аптечка для оказания первой помощи
Не менее одной на класс
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Примерная программа по физической
Не менее одного экземпляра каждого
культуре. Авторская программа по
наименования (для методической работы
физической культуре. Журнал «Физическая учителя)
культура в школе». Учебно-методические
пособия для учителя по физической культуре
Один экземпляр на 5-6 человек
Книги о физической культуре, спорту и
здоровому образу жизни
Технические средства обучения
Магнитофон, музыкальный центр.
Не менее одного на класс (каждого
Компьютер и мультимедийный проектор (по наименования)
возможности)

Тематическое планирование
с определением основных видов деятельности учащихся. 2класс.
№

Тема урока

Колво
часов

Контрольные
работы

Основные виды
учебной
деятельности.
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1

Легкая атлетика-19час.
ТБ на уроках легкой атлетики.

Пересказывать.

1

2

Тестирование:
Бег 30м.

1

М-6,2-6,8-7,7
Д-6,3-6,9-7,3

Проявлять качества
быстроты.

3

Челночный бег 3-10м.

1

М-9,8-10,2-10,6
Д-!0,4-10,8-11,5

Проявлять качества
быстроты.

4

Многоскоки 8прыжков.

1

м+д-12-10-8м

Проявлять качества
силы, быстроты.

5

. Бег 1км.

1

без учета

Проявлять выносли

6

Бег с сохранением правильной осанки.

1

Осваивать умения

7

Бег со скакалкой на шее.

1

Осваивать умения

8

Бег по кочкам через 60-80 см.

1

Осваивать умения

9

Бег по дорожке 30-40см широкими
шагами.

1

Осваивать умения

10

Бег на носках по размеченной линиями
дорожке.1д-70-100. 2д80-110. 3д-90-120130см.

1

Осваивать универ
умения в парах.

11

Бег на носках по размеченной линиями
дорожке 30-40см.

1

Осваивать универ
умения в группе.

12

С.Б.У(высоко поднимая бедро, подскоки с
ноги на ногу, захлестывание голени).

1

Осваивать умения.

13

Чередование бега(30м бега + 20м ходьбы).

1

Контролировать
величину нагрузки

14

Чередование бега(50м бега+ 100м ходьба).

1

Контролировать
величену нагрузки.

15

Спортивная ходьба 1-2км.

1

Прояв выносливост

16

Бег на дистанцию (м-200м,д-100м.)

1

Прояв скорость
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17

Спортивная ходьба 1км.

1

Прояв выносливост

18

Бег прыжками через набивные мячи(через
3-4 беговых шага).

1

Осваивать контрол
при бег упраж.

19

Бег 1км .

1

Проявлять качества
выносливости.

1

Осваивать универ
умения.

20

Подвижные игры-6 часов.
Т.Б на уроках подвижных и спортивных
играх. Веселые старты.(бег по прямой,
ведение мяча, бег через кольца, посадка
картошки, бег в парах, прыжок в длину с
места, каракатица, перетягивание каната,
переноска 2-3 мячей. Игра в «Бадминтон».

21

Круговая тренировка(гантели, пресс
спины,штанга-выжим) Перетягивание
каната.»Пионербол».

1

Проявлять силу
ловкость.

22

«Снайперы»(броски тенсного мяча в
баскетбольный мяч). Многоскоки(10пр-23сер).Игра в»Баскетбол».

1

Проявлять быстрот
и ловкость.

23

«Быстрая пара». Ходьба с небольшим
весом на голове.Подтягиваниеотжим.Игра в «Регби».

1

Проявлять силу
ловкость движения

24

Прыжки по полоскам 6-8м.
(1д40см,2д-60см,3д-84см,4д-115см.»Игра в
футбол».

1

Выявлять характер
ошибки в прыж упр

25

Отжим отгимн скамейки.
Пресс живота.Удочка. «Русская лапта».

1

Выявлять характер
ошибки отжиман.

26

Гимнастика-24 часа.
Т.Б на уроках гимнастики.

Запом и пересказыв
основных правил.

1

27

Тестирование.(скакалка)

1

М-70-60-50
Д=80-70-60

Проявлять быстрот

28

Отжимание.

1

Д-8-6-4

Проявлять силу.
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29

Подтягивание.

1

М-3-2-1

Проявлять силу.

30

Метание набивных мячей1кг.

1

Проявлять силу.

31

Упр для формирования правильной
осанки.

1

Формир прав осанк

32

Утренний комплекс зарядки.

1

33

Строевые упраж.(Равняйсь,
Смирно,Направо,Налево).

1

Осваивать универ
умения и самостоят
задания в строевой
подготовке.

34

Лазанье по гимн скамейке по наклонной.

1

35

Подтягивание из положения лежа на
наклонной скамейке.

1

36

Ходьба по скамейке с перешаг через
набивные мячи.

1

Осв координацию.
движения.

37

Смешанные и простые висы.

1

Осв координации
движени силы.

38

Передвиж по диагонали, противоходом,
змейкой.

1

Осваивать двигат
действия.

39

Перекаты вперед и назад в группировке.

1

Осв технику гимн
упраж.

40

Перекаты в группировке с последующей
опорой руками за головой.

1

Осв тех гимн упр.

41

Кувырок вперед.

1

Осв тех гим упр.

42

Кувырок назад.

1

Осв тех гим упр.

43

Стойка на лопатках.

1

Осв тех гим упр.

44

Мост из положения лежа на

1

Осв тех гим упр.

Осв координацию
движения и быстро
движения.
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спине.

45

Ходьба по бревну с переступанием через
набивные мячи.

1

Осв координ движ.

46

Комбинация из освоенных элементов. (46упр).

1

Моделиров техник
выпол упражнения

47

Лазанье по канату(произвольно).

1

Моделиров техники
выпол упражнения

48

Переползание на четвереньках по
гимнастич скамейке.

1

Развит координаци
движения.

49

Переползание под веревочкои 40см по
«Пластунски».
Лыжная подготовка-10 часов.
Т.Б на уроках лыжной подготовки.
Упраж для правильного выноса и
постановки палки в снег.(присед на двух
ногах) .

1

Освоение техники
координации.

1

М-40-38-36
Д-38-36-34

Моделировать
технику.

51

Упраж для правильного держания палки
при отталкивании рукой. Передвиж на
мест 300-400м.(удержан ног под углом 90).

1

М-6-4-2
7-5-3

Моделировать
технику.

52

Упражнение для выработки навыка
параллельного выноса палок. Ускорен 3040метр.(пистолет с опорой на одну руку).

1

М-5-3-1
Д-4-2-1

Моделировать
технику.

53

Поворот на месте вокруг носков лыж.
Передвижение с равномерной скоростью
300-400метр.

1

Моделировать
технику.

54

Выработка правильного махового выноса
ноги при скользящем шаге.Передвижение
равномерно 500метр.

1

Моделировать
технику.

55

Спуск в основной стойке. Эстафеты 3040метр.

1

Проявлять скорост

56

Подьемступающем шагом.
Передвиж с переменной интенсивностью

1

50

Проявлять быстрот
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300-400метр.

57

Упраж для выработки устойчивости при
спуске. Передвиж с переменной
интенсивностью до 500метр.

1

Проявлять скорост

58

Игры на лыжах «Биатлон, Встречные
эстафеты 30-40м.

1

Прояв быстроту.

Проявлять качества
выносливости.
59

Передвижение по слабо пересеченной
местности до500метр.

1

(зачет)

60

Баскетбол-25 часов.
Т.Б на уроках баскетбола. Передача мяча
2 руками снизу.(многоскоки 8прыжков).

1

М-12-д-9

Описывать технику
передачи мяча.

61

Основная стойка баскеболиста
Передача мяча 2руками от груди.
(пресс-1мин-спина).

1

М-23-21-19
Д-28-26-24

Освоить ловлю
передачу мяча.

62

Перед мяча 1 от плеча.
Перемещения.(Подьем ног из полож виса).

1

М-4-3-2
Д-6-4-2

Освоить передачу
перемещения.

63

Передача мяча из рук в руки
(шеренга,круг,справ-слева).

1

Освоить передачу.

64

Подбрасывание мяча и ловля.
(низ, сред, высок, хлопок, приседание,
поворот).

1

Освоить
мяча.

65

Передачи мяча друг другу чередуя с
ударом об пол,(с шагом вперед-назад).

1

Освоить передачи
мяча с отскоком о
пол.

66

Передачи мяча в парах.(2 от груди,1от
плеча,2 снизу).

1

Освоить передачи
парах.

67

Передачи мяча 2 руками от груди через
волейбольную сетку (выс-170,растоян-23м).

1

Освоить ловлю
передачу мяча.

68

Бросок мяча в стену и ловля его 2 руками 1
(высот-2-3м).

ловл

Проявлять быстрот
и ловкость.
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69

Бросок мячом в стену ,ловля 2 руками и
перемещение приставным шагом(12-18м).

1

Проявлять быстрот
и ловкость.

70

Передача мяча в парах.(бросок левойпоймать двумя,бросок правой-поймать
двумя 15-25раз).

1

Осваивать технику
передачи и ловл
мяча.

71

Подбрасывание и ловля мяча одной
рукой(10-15-25раз)

1

Моделирование
техники.

72

Бросок мяча в стену одной рукой и ловля
одной рукой. (лев-прав-15-20раз).

1

Моделирование
техники.

73

Броски мяча вверх одной рукой и ловля
одной рукой(15-20раз).

1

Моделирование
техники.

74

Броски по кольцу 2 руками от груди(23шаг,3 по10 мяч).

1

75

Броски по кольцу 1рукой от плеча с 1
усика.(правой и левой стороны 3 по 10раз).

1

Освоение техники
броска по кольцу
однойи
двум
руками.

76

Броски по кольцу с перебеганием 2-3раз
по10мяч

1

Принимать адекват
решения в процесс
игры.

77

Ведение на месте и в движении.(в стойке,
сидя, в парах, на коленях,
Разновысокое ведение).

1

Освоить
ведени
баскетбол мяча.

78

Ведение по прямой, линиям площадки,
восмерке, на каждый шаг.

1

Освоить ведение
баскетбол мяча.

79

Ведение правой и левой рукой .

1

Освоить ведение
прав и лев рукой.

80

Ведение через стойки в разном
направлении,со сменой рук(через 5-6м).

1

Освоить ведение
разном направлени

81

Ведение через фишки(20-30см) с
перекладыванием мяча в правую-левую
руку.

1

Освоить ведение
перекладыванием
мяча с одной руки
другую.
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82

Взаимодействие защитника и
нападающего 1на1чел.
(пассивное взаимодействие).

1

Принимать адекват
решения во врем
игры.

83

Остановка в шаге.

1

Моделировать
технику.

84

Остановка в прыжке.

1

Моделировать
технику.

85

Ловля мяча на месте двумя руками и
выход навстречу летящему мячу.

1

Осваивать двигател
действия.

86

Ведение мяча через центр зала- остановка
шагом в штрафной- бросок мяча по
кольцу 2 руками то груди.

1

Осваивать двигател
действия.

87

Игра в «Пионеобол»(6на6чел)

1

88

Игра в »Баскетбол».

1

Принимать адекват
решения во врем
игры и соблюда
правила игры
баскетбол.

89

Легкая атлетика-12 часов.
Т.Б на уроках легкой атлетики.
Ускорение30м.(длина с места).

1

М-150-130-115
Д-140-125-110

Развивать скорость

90

Бег с высокого старта(10-15м-2-4раз).
(длина с разбега).

1

М-3,00-2,80-2,60
Д-2,60-2,40-2,20

Развивать скорость

91

Встречные эстафеты 20м.
Спорт ходьба 200м(высота-перешаг).

1

М-80-75-70
Д-70-65-60

Развивать скорость

92

Круговые эстафеты 30м.
Спорт ходьба 300м

1

Развит скор-выносл

93

Прыжки по полоскам 40-60-90
Спорт ходьба 500м

1

Модел тех прыжка

94

Прыжки через набивные мячи(через 3-4
бег шага).
Спортивная ходьба 800м

1

Модел тех длинн
бегового шага.

95

Прыжки на одной и двух ногах
(10 прыж-2-3серии).
Чередование ходьбы-бег800м

1

Проявлять выносли

96

Прыжки в длину с места.
Спортивная ходьба 1км.

1

Моделирование тех
прыжка .

494

97

Прыжки в длину с разбега.
Спортивная ходьба 1-2км.

1

Проявлять выносли

98

Прыжки в высоту с прямого разбега(40-5060-70см).
Чередование ходьбы-бег 1км

1

Моделирование те
прыжка в высоту.

99

Метание мяча в горизонтальную и
вертикальную цель.

1

Осваивать
умения.

100

Метание теннисного мяча на
дальность.Кросс м-200,д-

1

101

Преодоление полосы препятствий(30м-34барьерч).

1

102

Черед ходьбы-бега 1км.

1

Контролировать
величину нагрузк
по частоте серде
сокращений
пр
выполнении бег
прыжковых упраж.

103

Черед ходьбы и бега 1км

1

Контроль нагрузки

104

Черед ходьбы и бега 1км

1

Контроль нагрузки

105

Легкий бег в черед с ходьбой 1км

1

без учета

униве

Контроль нагрузки
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Тематическое планирование
с определением основных видов деятельности учащихся. 3 класс.
№

Тема урока

Кол-во
часов

1

Легкая атлетика-19часов.Т.Б.

1

2

Тестирование: бег 30м

1

М-5,7-6,2-6,8
Д-5,8-6,3-7,0

3

Челночный бег 3-10м

1

М-9,1-9,8-10,4 Прояв качества силы
Д-9,6-10,4-11,0 быстроты.

4

Многоскоки 8прыжков

1

М-12-9-6
Д-12-8-5

Прояв качества силы
быстроты.

5

Бег 1км

1

(без учета )

Развивать выносливост

6

Бег с сохранправильн
осанки.

1

7

Бег со скакалкои на шее.

1

Выявлять характерные
ошибки.

8

Бег по кочкам через 60-80см

1

Моделирование техник
бега .

1

Осваивать универсал
умения.

9

Бег по дорожширинои
30-40см,широк шаг.

10

Бег на носках по
линиями
дорожке.1д-80-110см,
2д-90-120,3д-90-130см

размеченнои 1

11

Бег на носках по размечен линиями 1
дорож 30-40см(высоко
поднимая бедро).

12

СБУ- высок подниманием бедра

1

Чередование
40б+30ш+40б+30шаг.
13

Контрольная
работа

Основные
видыучебной
деятельности
Пересказывать.
Прояв качества силы
быстроты.

Развит координации
движен и прав осанки.

Моделирование техник
бега.

Моделирование техник
бега.

Выяв характер ошибки
Развитие скорости.

1
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14

Чередование
50б+100ш. 1-3раз.

Развитие скорости.
1

Спортив ходьба 1,5км
15

16

Развитие выносливости
1

Бег на дистанцию
М-300м д-200м-1раз
Легко(120-130удр)

17

Спортив ходьба 1,5км
100б+200ш

18

Бег прыжками через
набив мячи(через 3 беговых шага).

1

Развитие выносливости
1

1

Бег 1км без учета .
19

20

21

Умение контролироват
величину нагрузки.

Осваивать универсал
умения в прыжупраж.

Развитие выносливости
1

Подвижные игры-6 часов.
ТБ на уроках подвиж и
спорт играх.»Веселые старты»8-10 1
эстафет.
Круг тренер(гантели, пресс спины,
штанга, перетягиван каната,
пионербол.

Излагать правила
условия подвиж игр.

Развивать силу.
1

22

«Снайперы»(броски теннисного мяча
в баскетбол мяч).10пр1
2-3сер-многоскоки.
«Баскетбол»-2-10мин.

23

Быстрая пара, подтяг отжим,
упражнение на
координац, »Регби».

24

Прыж по полоскам-6-8
1д-40,2д-60,3д-84,4д-115см.Игра
футбол.

25

Ожим от гим скамей.
Пресс живота. Удочка.
Русская лопта.

Проявлять быстроту
ловкость.

1

Проявлять быстроту
ловкость.

в 1

Проявлять быстроту
прыгучесть.

1

Проявлять быстроту
силу.
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Гимнастика-24 часа.
Т Б на урок гимнастики

Запоминать и пересказ
1

26
Развит прыгучести.
Тестирование:
(скакалка)

1

М-80-70-60
Д-90-80-70

(отжимание)

1

д-10-7-5

Развитие силы.

Подтягивание)

1

м-4-3-2

Развитие силы.

Метание набив мяч1кг.

1

Соблюдать правила.

1

31

Упраж для формирован
правильной осанки.

Развит координации
движения.

Утренний комплекс
зарядки.

1

32

Осваивать двигательны
действия.

Строевые упражнения

1

Различать и выполнять
команды.

Лазанье по гимнастич
скамей по наклонной

1

Развит координации

Подтяг из положения
лежа на наклонной
скамейке.

1

35

Осваивать универсаль
умения.

1

36

Ходьба по скамейке
с перешагчерез набив
мячи.

Осваивать универсаль
умения.

Смеш и прост висы.

1

Осваивать универсаль
Умения.

Передвиж по диагонал
противоход,змейкой.

1

Соблюдать правила.

38

Перекат вперед и
назад в группировке.

1

Соблюдать правила.

39

27

28

29

30

33

34

37
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Перекат в группировке
с послед опорой рук
за головой.

1

Осваивать умения

Кувырок вперед.

1

Осваивать умения.

Кувырок назад.

1

Осваивать умения.

Стойка на лопатках.

1

Осваивать умения.

Мост из полож лежа
на спине.

1

Осваивать умения.

Ходьба по бревну с
переступчерез набив
мячи.

1

Развитие координации

Комбинац из освоен
элементов(4-6упр).

1

Моделировать технику

Лазанье по канату.

1

Моделировать технику

1

48

Переполз на четверен
по гимнастичскамейк.

Развит координации
движения.

Переползание по «Пластунски».40см.

1

Осваивать технику.

49

50

Лыжная подготовка-10 часов.
Т Б на урок лыжной
подготовки, упраждля
правильного выноса и постан
палки в снег.
(присед на двух ногах)

1

51

Ураж для правил держ палки при
отталкиван рукой. Передвижен на
местности 300-400м.
(удерж ног под углом 90)

40

41

42

43

44

45

46

47

52

Упраж для выработки
навыка параллельного
выноса палок.Ускор30-40м(пистолет на одну руку).

М-42-40-38
Д-40-38-36

Моделировать технику

Моделировать технику
1

М-7-5-3
Д-8-6-4

Моделировать технику
1

М-6-4-2
Д-5-3-1
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53

Поворот на месте
Вокруг носков лыж.
Равномерно-300-400м.

1

Моделировать технику

54

Изучение техники
Попеременндвушаж
Хода.Равномерно-500-700м.

1

Осваивать технику.

55

Подьем «Лесенкой».
Ускор-2-3р-40-50м.

1

Развивать скорость.

56

Эстафеты с отрезками
до 100м.

1

Развивать скорость.

57

Поперемендвушаж
ход.Равномер-500-700

1

Развивать выносливост

58

Поперемендвушаж
ход.равномер-1км.

1

Развивать выносливост

59

Прохожден дистанции
1км.

1

60

Баскетбол-25 часов.
1
ТБ на урок Баскетбола.
передача мяч 2 снизу
в
2х
шеренгах.(многоскоки
8прыжков)

(без учета)

Развивать выносливост

М-13-11-9
Д-13-11-9

Описывать технику
передачи мяча.

61

Передач мяч в парах,
тройках 2 от груди-4м.(пресс-1мин)

1

М-25-23-21
Д-30-28-26

Осваивать технику

62

Передач мяч в колонн
1от плеча.(л-пр-2-4м)
(подьем ног из полож вис-швед)

1

М-5-3-2
Д-8-6-4

Оваивать технику.

63

Передач мяч
шеренгах-4м.

64

Передач мяч с шагом
вперед-назад(шеренгколонне-4-6м).

из

за

головы

в 1

Осваивать технику.

1

Осваивать технику.

500

Передач мяч через
волейбольную сетку
(170см-2-3м растоян).

1

Осваивать технику.

Бросок мяч вверх и
ловля любым способ
(Низкий,сред,высок).

1

Проявлять быстроту
ловкость.

Бросок мяча в стену и
ловля 2 руками(хлоп,
присед,поворот,прист
шагом в движен-2-3м.

1

Проявлять быстроту
ловкость.

Бросок мяча в стенупрыжчерез отскочив
мяч-ловля мяч любым
способом-2-3м.

1

Проявлять быстроту
ловкость.

1

Выявлять характерные
ошибки.

Броск по кольцу с прав
левого усика одной от
Плеча(3р-10мяч-л-пр).

1

Освоить двигат действ

Броски по кольцу с
штрафной( с перебег
3р-10мяч-2-3м).

1

Освоить двигат действ

72

Основная стойка
баскетболиста.

1

Освоить двигат действ.

73

Основные перемещ
(пристав,скрестным,
спиной, легким бег).

1

Освоить двигат действ.

74

Веден по прям,восмер,разновысок

1

Освоить двигат действ.

75

Ведение мяча правой и левой
рукой .

1

Освоить веден баскет
мяча.

65

66

67

68

69

70

71

Бросок по кольцу с
2-3шаг(2 от груди).
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76

Веден через стойки
в разном направлен
(со сменой рук-5-8м).

1

Освоить веден через
стойки.

77

Веден
через
фишки-(30-40см),с 1
переклад
мяча с правой в левою
руку.

Освоить веден через
фишки.

78

Взаимодейнападающ
и защитника.(1-1чел).

1

Принимать адекватное
решение.

79

Взаимодей 2х напад и
1 защит.(2-1чел).

1

Принимать адекватное
решение.

80

Остановка в шаге.

1

Осваивать универсал
умения.

81

Остановка в прыжке.

1

Осваивать универсал
умения.

1

Осваивать технику.

82

Остановка с поворот.
(Влево-вправо-пазад).

83

Ловля мяч на месте и
с выходом навстречу
летящему мячу.

1

Оваивать технику.

84

Веден мяч через центр
зала-остановка прыжв
штрафной-бросок по
кольцу 2 от груди.

1

Осваивать технику.

85

Веден от середины
1
через-4-5стоек-(остановка в прыжке)бросок по кольцу с
отскоком от щита.

Осваивать технику.

86

Взаимодей 3х напад и
1защитника(бросок по кольцу).

Принимать адекватные
решения.

1
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87

Учебная игра в
«Пионебол»(7-7чел).

1

Принимать адекватные
решения.

88

Учебная игра в
«Баскетбол»(3-3,4-4,
5-5человек.
Легкая атлетика-13 часов
ТБ на урок л-атлетики.
Ускорен
2-4р-30м.(ДЛИНА
МЕСТА)

1

Принимать
решения.

89

адекватны

1

М-160-140-125 Осваивать тех прыж
Д-150-130-120

С

90

Бег с высокого старта-20-30м-2-4раз.
(ДЛИНА РАЗБЕГА)

1

М-3,30-3,102,90
Д-3,00-2,602,30

91

Встречные эстафеты20м.Бег на носка200м50б+20шаг.(ВЫСОТА-ПЕРЕШАГ)

1

М-85-80-75
Д-75-70-65

Развит скорости.

Круговые эстафеты-30.
Бег на носках 300м-50б+20шаг.
(МЕТ ТЕНИСНОГО МЯЧА-ДАЛЬН)

1

М-18-15-12
Д-15-12-10

Развит скорости.

Прыжки по полоскам
40-60-90см. Легкии бег
200-300м.

1

Освоить прыжки по
полоскам.

Бег на перегонки-20-30м-2-4р
Прыжки на скакалке20-40сек-20-40отдых-2-3сер(3-5мин
поточ).

1

Развитие ловкости и
быстроты.

Прыжчерез набив мяч
(через 3-4бег шаг).
Легкий бег до 500м.

1

Развит выносливости..

96

Прыжв длин с места.
Спорт ходьба 500м.

1

Освоить прыжв длин
места.

97

Прыжв длин с разбега
Черед х+б-600м
Прыж в высоту с прямого
Разбега (-40-50-60-70см).

1

Освоить прыжв длин с
разбега.

1

Освоить прыж в высоту

1

Развит выносливости.

92

93

94

95

98

99

Мет мяч в горизонталь
И вертикальную цель.

Развит скорости.
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Черед –х+б-800м.
Мет теннис мяча на
дальность.Кросс-д-200
М-300м.

1

Преодоление полосы
препятствий(30м=3-4барьерчика).Черед=
Х+б-1км.

1

Развит выносливости.

Метание теннисного мяча на
дальность. Кросс 200-300м.Кросс 1км 1

Развит выносливости.

103

Черед ходьбыи бега 1км

1

Развит выносливости

104

Черед ходьбы и бега 1 – 1,5км

1

Контроль нагрузки

105

Легкий бег 1км

1

100

101

102

(200-300м без Развит быстроты.
учета)

( зачет )

Контроль нагркзки

504

Тематическое планирование
с определением основных видов деятельности учащихся. 4 класс.

№

Тема урока

Кол-во
часов

1

Легкая атлетика-20 часов.Т.Б.

1

2

Тестирование:
Бег 30м.

1

М-5,4-6,0-6,6
Д-5,5-6,2-6,8

Развит скорости.

3

Челн бег 3по 10 м.

1

М-9,0-9,6-10,5
Д-9,5-10,2-10,8

Развит быстроты
скорости.

4

Многоскоки-8 прыж.

1

М-15-14-13
Д-14-13-12

Развит прыгучести.

5

Бег 1км

1

(без учета)

Развит выносливости

6

Бег с
осанки

7

Бег со скакалкой на шее

1

Выявлять характерные
ошибки.

8

Бег по дорожке шириной 30-40см

1

Осваивать технику.

9

Бег на носках по размеч линиями 1
дорожке(30-40см)

Осваивать технику..

сохранением

правильной 1

Контрольная
работа

Основные
учебной
деятельности

вид

Пересказывать

Развит прав осанки.
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10

Бег по размечдорож
1д-70-100см.
2д-80-110.3д-120-130

1

Развит прыгучести.

11

Бег прыж через набивные мячи 1
через(3-4 бег шага).

Развит прыгучести.

12

С.Б.У-захлест голени.
Высоко подним бедра.
Скачки с ноги на ногу.

1

Осваивать технику.

13

Чередован бега
(50б-50ш до 300м)

1

Развит скорости.

14

Чередован бега
(80б-100ш)

1

Развит скорости.

15

Кросс м-300-500
Д-200-400м(500-800)

1

Развит выносливости.

16

Спортивная ходьба
(1-2км самочуст)

1

Развит выносливости.

17

Чередование
1км(самочуст)

бега 1

Развит выносливости.

18

Бег 2км (без учета)

1

19

Бег 1км .

1

Развит выносливости.

20

Подвижные игры-6 часов.
Т.Б на уроках подвиж
и спортивных играх.
Веселые старты:

1

Излагать
условия.

21

Баскетбол, снайперы,
многоскоки.

1

Развит быстроты
ловкости.

22

Пионебол, перетягив
каната, круговая трен

1

Развит быстроты
ловкости.

ходьбы

и

(без учета )

Выявлять характерные
ошибки.

правила
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23

Быстрая пара, Регби,
(отжим-подтяг, упр
на координацию.

1

Развитие силы.

24

Футбол,Паравозик,
Прыж по полоскам.

1

Развит силы и прыгуч.

25

Русская лапта,Удочка
(отжиман-пресс)

1

Развит быстр .и ловк.

26

Гимнастика-24 часа.Т.Б.

1

Пересказывать.

27

Компл физич упраж
направ на сохранен
правильной осанки.
(скакалка)

1

М-90-80-70
Д-100-90-80

Осваивать знания.

28

Повороты Направо, Налево, Кругом.
(отжимание)

1

Д-14-11-8

Различать и выполнят
команды.

29

Бег змейкой, зигзагом,
противоходом. (подтягивание)

1

М-6-4-3

Различать и выполнят
команды.

30

Переход из упора присев в упор лежа

1

Осваивать технику.

31

Упр на координацию

1

Развивать координаци

32

Подготовит упраж в
группировке и перек на спине.

1

Осваивать технику.

33

Кувырок вперед

1

Осваивать технику.

34

Два кувырка вперед

1

Осваивать технику.

35

Стойка на лопатках
перекатом назад из
упора присев.

1

Осваивать технику.

36

Кувырок назад

1

Осваивать технику.

37

Мост из положения

1

Осваивать технику.
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лежа на спине.

38

Опорный прыжок
через козла.

1

Осваивать технику..

39

Вскок в упор стоя на
коленях-упор присев
выпрямляясь-соскок

1

Соблюдать правила
техники.

40

Вскок в упор стоя на
коленях-упор присев
махом рук соскок
вперед.

1

Освоить универсальны
умения.

41

Вскок в упор сидя на
козле-и соскок махом рук вверхв стороны прогнувши

1

Освоить универсальны
умения.

42

Упраж на бревне.

1

Развитие координации

43

Подтягив из виса и
отжимание

1

Развитие силы.

44

Переползание по
«Пластунски»

1

Осваивать технику.

45

Развитие силы

1

Развит силы.

46

Развитие скорости
движения.

1

Развитие скорости.

47

Лазанье по канату в
три приема.

1

Оваивать технику.

48

Развитие статическои
силы.

1

Развит статической
силы.

49

Полушпагат

1

50

Лыжная подготовка-10 часов.Т.Б.

1

М-44-42-40

Применять правила
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Одновремдвухшаж
ход.(присед на двух ногах)
51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Одновремдвухшаж
ход.(удерж ног под углом 90)

1

Одновремодношаж
ход.(пистолет с удерж на 1 руку)

1

Поперемено двушаж
ход.

1

Поперемено двухшаж
ход

1

Эстафеты:м-300м
Д-200м. дистан-800м

1

Торможение Плугом.
Дистанция-1-2км.

1

Ускорение-2 по 60м,
4по300м.

1

Подьем» Елочкой»
Ускорен-2 по 60м,
3 по 400м.

1

Прохождение дистан
1км на время.

1

Баскетбол-18 часов.
Т.Б на уроках «Баскетбола».

Д-42-48-38

подбора одежды.

М-8-6-4
Д-9-7-5

Моделирован техники

М-7-5-3
Д-6-4-2

Моделирование
техники.

Моделирование техни

Моделир техники.

Развитие скорости.

Развит выносливости.

Развитие скорости.

Освоение техники.

Развитие выносливост

1
Описывать тех выпол

61

62

63

Передачи мяча 2 рук
снизу(в 2 шеренгах
2-4м растояние).
(многоскоки 8прыжков)

1

Передачи мяча в парах,тройках 2 от
груди.(пресс-1мин-спина)
1
Передач в колоннах одной от плеча.

М-15-14-13
Д-14-13-12

Осваивать технику.

М-2-25-23
Д-33-30-28
Осваивать технику.
М-6-4-2
Д-9-7-5
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64

65

66
67
68

69

70

71

72

73

(подьем ног из полож виса)

1

Осваивать технику.

Передач мяча из-за
головы в шеренгах.

1

Осваивать технику.

Передач мяч в шаге
вперед-назад.

1

Осваивать технику.

1

Развит быстр и ловкос

1

Развит быстр и ловкос

Бросок по кольцу с
3-5 шагов) двумя от
груди.

1

Осваивать технику.

Броски одной от
плеча с правого и
левого усика.

1

Осваивать технику.

Броски по кольцу с
перебеганием
(3 по 10 мячей).

1

Осваивать технику.

Ведение по прямой,
восьмерке,линиям,
на каждый шаг.

1

Освоить ведение мяча

Веден через стойки
в разном направлен,
со сменой рук.

1

Освоить ведение мяча

1

Освоить ведение через
фишки.

Перед мяч через волейбол сетку(170)
Броски мяч в стену(хлопок, поворот,)

Веден мяча через
фишки(30-40-50см) со сменой рук.

74
Взаимодействие нападающего
и защитника.

1

Принимать адекватное
решение.

75

Остановка в шаге.

1

Освоить технику.

76

Остановка в прыжке.

1

Освоить технику.
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77

Остановка с поворот
влево,вправо,назад.

1

Развит быстр и ловкос

78

Ловля мяча двумя
руками на месте и с
выходом навстречу.

1

Развит быстр и ловкос

79

Двухсторонняя игра
В «Баскетбол».
(5 на 5 и 4 на 4 чел)

1

Принимать адекватное
решение.

80

Т.Б. Легкая атлетика-18часов. 1
Ускорение-30м-3-4р-40сек.

81

Бег с высокого старта
20-30м-2-4р-2-3мин.
(длина с места)

1

М-165-155-145
Д-155-145-135

Развитие скорости.

82

Бег на перегонки
40-50м-2р-4-5мин.
(длина с разбега)

1

М-350-330-310
Д-320-300-280

Развитие скорости.

83

Бег на перегонки
20-50м-2-4р-3-5мин.
(бег60м)

1

М-10,6-11,211,8
Д-10,8-11,612,2

Развитие скорости.

84

Бег из различполож
30-60м(2-3р-4-6р)

1

Развитие быстроты.

85

Бег 30м(10м техника,
10м ускорение,10минерции).

1

Освоение техники.

86

Челн бег 3 по10м

1

Развитие координации

87

Бег со средней скор
4-5р по 50м и 2-3р по 80-100м.

1

Выявлять характерные
ошибки.

88

Бег 150-200м(легко)

1

Осв универсал умен

89

Бег со средней скор
300-500м.

1

Осваивать универсал
умения.

Описывать технику..
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90

Прыж в длину с мест
8-10раз.

1

Осваивать тех прыж
длин с места.

91

Прыжок с прямого
разбега(8-10раз)

1

Освоивать тех прыжс
прямого разбега.

92

Прыжок в шаге через
барьерчик(8-10раз).

1

Осваивать тех прыж
шаге через барьерчик.

93

Прыж в шаг через барьерчики (90120) 3-4 бег шага.

1

Осваивать тех прыж
в шаге через барьерчи

94

Прыж в высоту 8-10р
(перешагиванием)

1

М-90-85-80
Д-80-75-70

Осваивать тех прыж
высоту(перешаг).

95

Прыжок в длину с
разбега(согнув ноги)

1

М-165-155-145
Д-155-145-135

Оваивать тех прыж
длину с разбега.

96

Мет теннисного мяча

1

М-21-18-15
Д-18-15-12

Выявлять характерные
ошибки.

97

Мет теннисного мяча
В вертикальную и
горизонтадь (цель).

1

Освоение техники.

98

Мет теннис мяча на дальность.

1

Освоение тех мет мяч
на дальность.

99

Полоса препятствий
(60-80м-3-4бар-4-6р)

1

Освоение техники.

100

Мет набивных мячей
(1-2кг-5-8мин-стоя,
сидя, лежа).

1

Развитие силы.

101

Прыж на скакалке
(20- 40прыж отдых-3-5м,2-3сер

102

1

Бег 400м(50б-50шаг) с постановкой 1
стопы на носок.

М-90-80-70
Д-100-90-80

Развитие прыгучести.
Освоение тех бега на
дистанции 400м.
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103

Черед ходьбы и бега 1км

1

Развит выносливости

104

Черед ходьбы и бега 1,5 – 2км

1

Развит выносливости

105

Легкий бег 1км

1

( зачет )

Развит выносливости

2.2.10
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов составлена в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго
поколения основного общего образования и обеспечена для 1-4 классов на основе
примерной программы по музыке, в соответствии требованиям ФГОС. .Программа
составлена с учетом базисного учебного плана общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, утверждённому приказом министерства образования РФ.
Программа разработана на основе программы по искусству, предметная линия
учебников под редакцией Т.И. Науменко В.В Алеев Кичак 1-4 классы, Москва
«Просвещение» 2013 год. Федерального образовательного стандарта общего начального
образования (приказ Минобр. Науки РФ) №373 от 6 октября 2009 г.Программа
«Музыка», рассчитанная на четыре года обучения, предназначена для
общеобразовательных учреждений различного типа. Она полностью учитывает главные
положения Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего образования,
Примерной программы начального общего образования по музыке, Проектных задач в
начальной школе, Планируемых результата начального общего образования.
Одновременно данная программа во многом учитывает позитивные традиции в области
музыкально эстетического образования школьников, сложившиеся в отечественной
педагогике. Важной содержательной и концептуальной опорой стали главные положения
программы, созданной под научным руководством Д. Б. Кабалевского.
Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ
духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной
культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности.
Задачи предмета «Музыка» заключаются в следующем:
— привить интерес, любовь и уважение к музыке
как предмету искусства;
— научить воспринимать музыку как важную
часть жизни каждого человека;
— способствовать формированию эмоциональной
отзывчивости, любви к окружающему миру;
— воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к Родине,
уважения к ее
истории и традициям;
— привить основы художественного вкуса;
— воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству;
— научить видеть взаимосвязи между музыкой
и другими видами искусства (в первую очередь литературой и изобразительным
искусством);
— обогатить знаниями о музыкальном искусстве;
— научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности;
— сформировать потребность в общении с музыкой.
513

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности:
слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое
движение, драматизацию музыкальных произведений.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА
Характерная тенденция, присущая стандартам второго поколения, связана с «усилением
общекультурной направленности общего образования, универсализации и интеграции
знаний». Широкий интегративный контекст программы (имеются в виду многочисленные содержательные связи с предметами «Литературное чтение», «Изобразительное
искусство», «Русский язык», «Окружающий мир») не снижает самоценности предмета
«Музыка», а лишь придает больший «стереофонический» объем в восприятии и усвоении
его содержания.Также интегративность обусловливает и особенности формирования
результатов образования. «В результате изучения всех без исключения предметов в
начальной школе у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться».Музыкальную основу программы составляют произведения композиторовклассиков, охватывающие временной диапазон от эпохи барокко до наших дней,
народная музыка России и стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной
музыки, а также зна- чительно обновленный репертуар композиторов песенников. Особо
отметим, что песенный материал не столько выполняет вспомогательную,
«иллюстративную» функцию, сколько играет самоценную смысловую роль в освоении
содержания программы. Отбор музыкальных произведений осуществлен с учетом их
доступности, художественной выразительности, очевидной образовательной и
воспитательной направленности. Академический материал подобран в соответствии с
реальной возможностью его освоения в рамках урочной деятельности; песенный репертуар дан в расширенном варианте с целью его вариативного использования. Сочинения
(или их фрагменты), предназначенные для прослушивания, звучат не более одной двух
минут в 1, 2 классах и две-три минуты в 3 и 4 классах. В качестве главных методов
программы избраны метод междисциплинарных взаимодействий (В. Алеев), стилевой
подход, творческий метод (Л. Предтеченская), системный подход, метод восхождения от
частного к общему. Метод междисциплинарных взаимодействий является важнейшим
стратегическим методом данной программы. Его сущность соотносится с понятием
межпредметные связи, широко применяемым в области школьной педагогики.
Авторам представляется более точным употребление термина дисциплина,
выражающего, по определению С. Ожегова, «самостоятельную отрасль...науки». В
данном случае такую самостоятельную отрасль представляет каждый из предметов
эстетического цикла, вместе составляющих единую образовательную область
«Искусство». Кроме того, более адекватным считаем употребление понятия
взаимодействие, выявляющего процессы воздействия различных дисциплин друг на
друга, а также их взаимную обусловленность. В рамках программы для начальной школы
методв «создании художественного контекста» (Л. Горюнова) — поэтического,
изобразительного — по отношению к музыкальному (1—4 классы); в выявлении
содержательной общности между музыкой, поэзией и живописью на уровне темы (2
класс. Тема «Осень: поэт — художник — композитор»); в обозначении некоторых
жанровых параллелей между музыкой и живописью (3 класс. Тема «Может ли музыка
нарисовать портрет?»); наконец, в нахождении взаимодействия отдельных средств
художественной выразительности между музыкой и изобразительным искусством (4
класс. Тема «Цвет и звук: «музыка витража»). Особо отметим, что явление
взаимодействий распространяется не только на область искусства, но и получает широкое
воплощение с точки зрения «музыка и жизнь». Стилевой подход, также широко
применяемый в программе, нацелен на постепенное формирование у школьников
осознанного стилевого восприятия музыки. Понимание стиля, предстающего как
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«музыкально-интонационный почерк» отдельного произведения (1 класс. Тема «Детский
альбом» П. И. Чайковского»; 4 класс. Тема «Знаменитая Сороковая»),творчества
композитора (2 класс. Тема «Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!»),
музыкального течения (4 класс. Тема «Великое содружество русских композиторов»),
музыкального направления (4 класс. Тема «Музыкальная Австрия. Венские музыкальные
классики»), пронизывает тематизм программы с 1 по 4 класс. Творческий метод, впервые
обозначенный в середине 90х годов Л. Предтеченской в применении к курсу «Мировая
художественная культура»,используется в нашей программе как важнейший
художественно-педагогический метод, определяющий качественно-результативный
показатель ее практического воплощения. Творчество понимается как нечто сугубо
своеобразное, уникально присущее каждому ребенку и потому всегда новое. Это новое
проявляет себя во всех формах художественной деятельности школьников, и в первую
очередь в пении, импровизации, музыкально-драматической театрализации. В связи с
этими отличительными критериями оценки творчества и деятельности как учащихся, так
и учителя является неповторимость и оригинальность, проявляющиеся в опоре на личную
инициативу, индивидуальные склонности, особенности мышления и фантазии Системный
подход направлен на достижение целостности и единства всех составляющих компонентов программы — ее тематизма, музыкального и фонового материала, видов практической деятельности. Кроме того, системный подход позволяет координировать соотношение частей и целого (в данном случае содержание каждого года обучения соотносится
с содержанием всего этапа начального образования, а также с внутренней структурой
программы). Наконец, использование системного подхода допускает взаимодействие
одной системы с другими (настоящей программы по музыке с программами политературному чтению, изобразительному искусству, русскому языку, окружающему миру). Метод
восхождения от частного к общему отражает постоянное развитие компонентовпрограмммы по пути все более полного, всестороннего и целостного охвата материала.Программа
имеет трехуровневую иерархическую структуру. Подобная структура раскрывается в
опоре на принципы систематичности и последовательности (метод «шаг за шагом»);
«развития по спирали»(многократные повторения тем на разных этапах, в разных классах
на более обогащенном смысловом уровне); сквозного развития (непрерывное развитие
тем внутри каждого класса).
П е р в ы й (концептуальный) уровень проявляет себя в названиях тем каждого года
обучения, играющих роль опорных точек в развитии содержания:
1 класс — «Музыка, музыка всюду нам слышна...»;
2 класс— «Музыкальная прогулка»;
3 класс— «О чем рассказывает музыка»;
4 класс— «Музыкальное путешествие».
Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка.
Рассказывается, что музыка звучит повсюду — в природе, в дни праздников, в сказках,
обрядах, в мультфильмах и театральных постановках.
Во 2 классе содержание углубляется за счет привлечения более широкого контекста
музыкальныхи других художественных явлений. Происходит развитие и углубление таких
тем, как «Музыкально-театральные жанры», «Музыкальные инструменты», «Музыка —
живопись — поэзия», «Основы музыкальной грамоты».
В 3 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием содержания
музыкальных произведений (музыкально-историческая тема, музыкально патриотическая
тема, духовная музыка). Кроме того, ряд внутренних тем освещает вопросы влияния
содержания на музыкальную интонационность, на музыкальные формы (трехчастная,
вариации, рондо).
В 4 классе аккумулируется вышеназванная проблематика; школьники знакомятся с
музыкальной культурой России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья—
Украины, Белоруссии, Польши, Италии, Австрии, Германии, Норвегии, Франции.
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Музыкальное путешествие предстает в ориентации на яркие музыкальные стили:
—стиль выдающихся произведений (В. А. Моцарт. Симфония № 40; Л. Бетховен.
Симфония № 5; Ф. Шопен. Этюд, соч. 10 № 12 «Революционный»; А. Скрябин.
«Прометей» и др.);
—стиль творчества отдельного композитора (В. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Ф.
Шопен, Дж. Верди, Э. Григ);
—стиль музыкального течения («Могучая кучка»);
—стиль направления (венский классицизм).
В т о р о й (переходный) уровень организации содержания воплощается в опоре на
указанный принцип «развития по спирали». Это позволяет выстроить внутреннюю
рубрикацию содержания по тематическим блокам, отражающим последовательное и
систематическое прохождение тем в каждом из четырех классов начальной школы.
Укажем эти блоки.
ПРИРОДА В МУЗЫКЕ. Краски осени; «Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?»;
Природа просыпается; Мелодии и краски весны (1 класс). Осенины; Осень: поэт —
художник — композитор1; Зима: поэт — художник — композитор; Весна: поэт—
художник — композитор (2 класс). Картины природы в музыке; «Мороз и солнце; день
чудесный!..» (3 класс). Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига; Петербург. Белые
ночи (4 класс).
СКАЗОЧНЫЕ И БЫЛИННЫЕ ОБРАЗЫ В МУЗЫКЕ. Волшебная страна звуков; В гостях
у сказки;
«Кто кто в теремочке живет?»; «Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про
Чиполлино и его друзей (1 класс). Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков;
Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик»; «Снегурочка»—весенняя сказка
Н. А. Римского-Корсакова (2 класс). В сказочной стране гномов; «Дела давно минувших
дней...»; «Там русский дух... там Русью пахнет!» (3 класс). Арлекин и Пьеро; В
подводном царстве (4 класс).
НАШИ ЛЮБИМЫЕ ПРАЗДНИКИ. «Новый год! Новый год! Закружился хоровод...»;
Веселый празд ник Масленица; Весенний вальс (1 класс). Осенины; Рождественский
балет П. И. Чайковского «Щелкунчик»; Праздник бабушек и мам (2 класс). «Рождество
Твое, Христе Боже наш...»; Прощай, Масленица!; Вечная память героям. День Победы (3
класс).
НАША РОДИНА. ГЕРОИЧЕСКАЯ И ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ТЕМА. «На Руси родной,
на Руси большой не бывать врагу...»; Что такое патриотизм?; Русский национальный
герой Иван Сусанин; Вечная память героям. День Победы (3 класс). «Россия—любимая
наша страна...»; «Так полюбил я древние «Россия — священная наша держава, Россия—
любимая наша страна» (4 класс).
МУЗЫКА — ЖИВОПИСЬ — ПОЭЗИЯ (междисциплинарные темы). «Я хочу увидеть
музыку, я хочу услышать музыку...»; Краски осени; Природа просыпается; Музыкальные
инструменты. Тембры-краски (1 класс). «Картинки с выставки»; Осень: поэт — художник
— композитор; Зима: поэт — художник — композитор; Весна: поэт — художник—
композитор; Звуки-краски; Тембры-краски (2 класс).
Картины природы в музыке; Может ли музыка нарисовать портрет?; Картины,
изображающие музыкальные инструменты (3 класс). Цвет и звук: «музыка витража»;
Поэма огня «Прометей» (4 класс).
ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ, ВЕЛИКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. «Детский альбом» П. И.
Чайковского(1 класс). Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков; «Вечный
солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!» (2 класс). М. И. Глинка —
основоположник русской классической музыки; С. Прокофьев. Симфоническая сказка
«Петя и волк» (3 класс).Блеск и мощь полонеза (Ф.Шопен); Музыкант из Желязовой
Воли (Ф.Шопен); Ноктюрны Ф. Шопена; «Музыка Шопена — это пушки, прикрытые
цветами»; «Народный» композитор Италии Джузеппе Верди; Знаменитая Сороковая;
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Героические образы Л. Бетховена; Песни и танцы Ф. Шуберта; «Не ручей— море ему
имя»; Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига (4 класс).
ЖАНРЫ МУЗЫКИ. «Встанем скорей с друзьями в круг — пора танцевать...»; Ноги
сами в пляс пустились; Марш деревянных солдатиков (1 класс). Марш Черномора; В
оперном театре; «Балло» означает «танцую»; Рождественский балет П. И. Чайковского
«Щелкунчик» (2 класс). С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» (3 класс).
Что такое мюзикл? (4 класс).
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. В детском музыкальном театре; «Давайте
сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполлино и его друзей (1 класс). В
оперном театре; «Балло» означает «танцую»; Рождественский балет П. И. Чайковского
«Щелкунчик»; Музыкальные театры мира (2 класс).Арлекин и Пьеро; Что такое мюзикл?
(4 класс).
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ВИДЫ ОРКЕСТРОВ. Русские народные
музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов; Музыкальные
инструменты. Тембры краски (1 класс).Величественный орган; Инструмент-оркестр.
Фортепиано; Тембры краски; Звуки клавесина; «Эту музыку легкую... называют
эстрадною» (2 класс). Струнные смычковые инструменты; Картины, изображающие
музыкальные инструменты (3 класс). Симфонический оркестр; Джазовый оркестр (4
класс).
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. Легко ли стать музыкальным
исполнителем?; На концерте(1 класс). Легко ли быть музыкальным исполнителем?;
Выдающиеся музыканты исполнители; Концертные залы мира (3 класс).
ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ. Музыкальное эхо (динамика); «Водят ноты
хоровод...»;Где живут ноты? (1 класс). Весело — грустно (мажор минор); «Мелодия —
душа музыки»; Музыкальная интонация; Ноты долгие и короткие (музыкальные
длительности); Для чего нужен музыкальный размер?; Музыкальный аккомпанемент;
Диезы, бемоли, бекары (2 класс). Многообразие в единстве: вариации; Бег по кругу:
рондо; Какими бывают музыкальные интонации; Знаки препинания в музыке (3 класс). В
4 классе сведения по музыкальной грамоте ассимилированы в монографических темах.
Остальные тематические блоки — «Духовная музыка», «Музыка в кинофильмах и
мультфильмах» — более камерны по объему. Отметим, что преподавание духовной
музыки в общеобразовательных учреждениях различного типа не может быть
одинаковым. Поэтому нами представлен минимум содержания в русле данной темы. Для
расширения содержания духовной музыки целесообразно использовать материалы программы «Духовная музыка: Россия и Запад» (М.: Просвещение, 1993). Наконец, использование принципа сквозного развития определяет построение содержания внутри каждого
класса— т р е т и й (практический) уровень. Данный уровень наглядно отражен в примерном поурочно-тематическом планировании.
Таким образом, подобное выстраивание содержания программы для 1—4 классов
представляет, с одной стороны, законченную и систематическую целостность, с другой —
необходимый подготовительный этап для последующего качественно новогопогружения в
проблематику музыкальной культуры в рамках программы основной школы. В подтверждение вышесказанного приведем пример, наглядно показывающий линию содержательного взаимодействия программ для начальной и основной школы. Так, тема, связанная с выразительностью звучания музыкальных тембров, получает следующее динамическое развертывание.
класс тема
Методические задачи
1
Музыкальные
Знакомство со звучанием
инструменты.
отдельных инструментов
Тембры-краски
(челеста, флейта, арфа,
скрипка)
2
Тембры-краски
Продолжение знакомства
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(колокольчики) в создании
Причудливо-фантастических
образов
3 Струнные
смычковые
инструменты
Выразительные возможности

со звучанием отдельных
музыкальных инструментов
(орган, фортепиано, клавесин).
Колористические возможности
индивидуальных тембров
(колокольчики) в создании
причудливо-фантастических
образов.

4

Струнные
смычковые
инструменты
Выразительные возможности.

4

Симфонический
оркестр

5

Соло и тутти

Выразительные возможности
музыкальных инструментов (на
примере отдельных струнных
смычковых инструментов)
Выразительные возможности
различных тембровых
сочетаний
Выразительная роль групп
музыкальных инструментов
в создании образа произведения.
Выразительные возможности
различных тембровых
Сочетаний.

Отдельного комментария требует так называемый теоретический раздел программы,
включающий сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты. Отметим, что
изучение нотной грамоты авторы не определяли как самоцель. Необходимые теоретические понятия и сведения воплощаются по разному. Одни из них введены в образные
названия содержательных тем («Тембры-краски», «Знаки препинания в музыке»), другие
представлены в рисунках и фотографиях (изображения звуковысотной «лесенки-чудесенки», музыкальных инструментов), третьи даны в форме текстов предложений на
страницах учебника и рабочей тетради. Таким образом, теория как будто растворяется в
общем содержательном потоке.
Принципиальной установкой программы является отсутствие назидательности и
прямолинейности в преподнесении ее содержания. Для понимания и усвоения целого
ряда понятий и терминов авторы намеренно вводят так называемые легкие темы («Мои
первые в жизни каникулы: будем веселиться!», «Легко ли стать музыкальным
исполнителем?» и др.). Такие темы помогают ребенку в шутливой форме, в форме игры, а
порой и методом «от обратного» постичь смысл содержания урока. Подробная
рубрикация содержания программы поможет учителю четко организовать поурочное
планирование. Однако такая точная регламентированность не должна отражаться на
живом характере занятий. Авторы допускают творческий подход со стороны учителя в
том, что касается возможной замены отдельных музыкальных произведений, введения
дополнительного музыкального материала, методики проведения урока. Подобная
рекомендация напрямую соотносится с установкой Примерной программы по музыке,
согласно которой «учитель самостоятельно осуществляет выбор методов обучения,
придавая особое значение сбалансированному сочетанию традиционных и инновациионных технологий, в том числе информационных и коммуникационных». В связи с
возрастанием роли внеурочной деятельности, являющейся неотъемлемой частью
Базисного учебного плана стандартов второго поколения, настоящая программа предусматривает развитие ее тематизма в деятельности музыкально-театрального кружка.
Имеется в виду пролонгация ряда тем, начатых в рамках урочной системы обучения и
продолженных в кружковой работе в иной деятельностной форме. Речь идет о детских
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музыкально-драматических спектаклях «Чиполлино» (1 класс) и «Щелкунчик» (3 класс).
Текстовый и нотный материал, а также методические рекомендации по постановке
спектаклей содержатся в учебниках и нотных хрестоматиях для 1—4 классов. Освоение
программы предполагает безусловное обеспечение учащихся учебниками и рабочими
тетрадями; учителей — учебниками, рабочими тетрадями, нотными хрестоматиями и
методическими рекомендациями, музыкальными фонохрестоматиями на CD- носителях.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Настоящий курс «Музыка. 1—4 классы» полностью соотносится с инвариантной частью
Базисного учебного (образовательного) плана образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих основную образовательную программу начального общего
образования. «Содержание образования, определенное инвариантной частью,
обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным ценностям, формирует
систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям
стандарта». В соответствии с Базисным учебным планом предмет «Музыка» в начальной
школе изучается в течение четырех лет— с 1 по 4 класс. Количество часов в неделю— 1.
В первом классе курс рассчитан на 33 учебные недели; во 2—4 классах— на 34 учебные
недели.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА
Ценностные ориентиры содержания курса заключаются:
—в воспитании нравственного, ответственного,инициативного и компетентного человека;
—в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной
ответственности за Отечество;
—в формировании и воспитании чувства патриотизма и гражданской солидарности;
—в формировании и воспитании эстетического вкуса;
—в формировании основ музыкальной культуры;
—в воспитании эмоционально-ценностного отношения к искусству, музыке своего народа
и музыке народов мира.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 КЛАСС
В области личностных результатов:
— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
—ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
—реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования;
—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей.
В области метапредметных результатов:
—умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в
устной форме (в соответствии с требованиями учебника для 1 класса);
—умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а также
произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике
критериям;
—умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между
произведениями музыки и изобразительного искусства;
—наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение,
взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач;
—участие в музыкальной жизни класса (школы, города).
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В области предметных результатов:
—наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к
музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных
инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в
музыкально-драматических спектаклях);
—умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных
определений, представленных в учебнике для 1 класса;
—владение некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро—
медленно), динамики (громко— тихо);
—узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль, пианино,
скрипка).
флейта, арфа), а также народных инструментов (гармонь, баян, балалайка);
—проявление навыков 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).
2 КЛАСС
В области личностных результатов:
— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
—ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
—наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам
решения новой частной задачи;
—выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры;
—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
— развитие этических чувств;
—реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования;
—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей.
В области метапредметных результатов:
—осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебника и рабочей тетради для 2 класса;
—умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в
устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради
для 2 класса);
—умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными
произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного
искусства по заданным в учебнике критериям;
—осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере
материала междисциплинарных тем учебника для 2 класса);
—осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на
основе выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем
учебника для 2 класса);
—наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение,
взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач;
—участие в музыкальной жизни класса (школы, города).
В области предметных результатов:
—наличие интереса к предмету «Музыка». Этот
интерес отражается в стремлении к музыкально-творческому самовыражению (пение,
игра на детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкальнопластическое движение, участие в музыкально-драматических спектаклях);
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—умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных
определений, представленных в учебнике для 2 класса;
—понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных жанров —
оперы и балета;
—владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный
лады (весело —грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4,
аккомпанемент;
—узнавание по изображениям и различение на слух тембров музыкальных инструментов,
пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина;
—проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче характера
песни, уме
ние исполнять lеgаtо, non lеgаtо, правильное распределение дыхания во фразе, умение
делать кульминацию во фразе).
3 КЛАСС
В области личностных результатов:
—наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
—ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
—наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам
решения новой частной задачи;
-—наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как
гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие;
—наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как
собственных, так и окружающих людей;
—наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
—выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры;
—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
— развитие этических чувств;
—реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования;
—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей.
В области метапредметных результатов:
—осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебника и рабочей тетради для 3 класса;
—умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в
устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради
для 3 класса);
—умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и
художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса);
—умение использовать знаково-символические-средства, представленные в нотных
примерах учебника, для решения задач;
—владение основами смыслового чтения художественных и познавательных текстов;
умение выделять существенную информацию из текстов разных видов;
—умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными
произведениями, а так-же произведениями музыки, литературы и изобразительного
искусства по заданным в учебнике критериям;
—осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере
материала междисциплинарных тем учебника для 3 класса);
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—осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на
основе выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем
учебника для 3 класса);
—подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального
произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для3 класса);
—наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение,
взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач;
—участие в музыкальной жизни класса (школы, города).
В области предметных результатов:
—наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкальнотворческом самовыражении (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие
в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкальнодраматических спектаклях);
—умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных
определений, представленных в учебнике для 3 класса;
—знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. Чайковский,
В. А. Моцарт, Н. Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев);
—умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;
—умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки;
—наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различия интонаций, тем, образов (с учетом требований учебника для 3 класса);
—умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки
(формы — трехчастная, рондо, вариации);
—знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и
деревянных духовых;
—проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные
длительности и ритмические рисунки — ; . ; . , а также несложные элементы
двухголосия— подголоски).
4 КЛАСС
В области личностных результатов:
—наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
—ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
—наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам
решения новой частной задачи;
—наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности;
—наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
—наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как
собственных, так и окружающих людей;
—наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
—выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры;
—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
—развитие этических чувств;
—реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования;
—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей.
В области метапредметных результатов:
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—осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебника и рабочей тетради для 4 класса;
—умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в
устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради
для 4 класса);
—умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и
художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса);
—умение формулировать собственное мнение и позицию;
—умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных
примерах учебника, для решения задач;
—понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов;
умение выделять существенную информацию из текстов разных видов;
—умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые
классификации между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки,
литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям;
—установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с требованиями
учебника для 4 класса);
—осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере
материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса);
—осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на
основе выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем
учебника для 4 класса);
—подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального
произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса);
—наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение,
взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач;
—участие в музыкальной жизни класса (школы, города).
В области предметных результатов:
—наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкальнотворческом самовыражении (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие
в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических спектаклях);
—знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: венских
классиков, композиторов — представителей «Могучей кучки», а также И. С. Баха, Ф.
Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Верди;
—умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных композиторов;
—умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;
—умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки;
—умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки
(двухчастная, трехчастная, рондо, вариации);
—знание названий различных видов оркестров;
—знание названий групп симфонического оркестра;
—умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации;
—проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы двухголосия
— фрагменарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов —
принцип «веера»).
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
1 КЛАСС (33ч)
Тема года: «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА...»
«Нас в школу приглашают задорные звонки...».
«Музыка, музыка всюду нам слышна...».
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«Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку...».
Краски осени.
«Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?».
Музыкальное эхо.
Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться!
«Встанем скорей с друзьями в круг — пора танцевать...».
Ноги сами в пляс пустились.
Русские народные музыкальные инструменты.
Оркестр русских народных музыкальных инструментов.
Марш деревянных солдатиков.
«Детский альбом» П. И. Чайковского.
Волшебная страна звуков. В гостях у сказки.
«Новый год! Новый год! Закружился хоровод...».
Зимние игры.
«Водят ноты хоровод...».
«Ктокто в теремочке живет?».
Веселый праздник Масленица.
Где живут ноты?
Весенний вальс.
Природа просыпается.
В детском музыкальном театре.
Мелодии и краски весны.
Мелодии дня.
Музыкальные инструменты. Тембры-краски.
Легко ли стать музыкальным исполнителем?
На концерте.
«Но на свете почему-то торжествует доброта...»
(музыка в мультфильмах).
«Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполлино и его друзей.
2 КЛАСС (34ч)
Тема года: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА»
Прогулка.
«Картинки с выставки».
Осенины.
Композиторсказочник Н. А. РимскийКорсаков.
В оперном театре.
Осень: поэт — художник — композитор.
Весело— грустно.
Озорные частушки.
«Мелодия — душа музыки».
«Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе
Моцарт!».
Музыкальная интонация.
Ноты долгие и короткие.
Величественный орган.
«Балло» означает «танцую».
Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик».
Зима: поэт — художник — композитор.
Для чего нужен музыкальный размер.
Марш Черномора.
Инструменторкестр. Фортепиано.
Музыкальный аккомпанемент.
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Праздник бабушек и мам.
«Снегурочка» — весенняя сказка Н. А. РимскогоКорсакова.
Диезы, бемоли, бекары.
«Где это видано...» (смешные истории о музыке).
Весна: поэт — художник — композитор.
Звуки-краски.
Звуки клавесина.
Тембры-краски.
«Эту музыку легкую... называют эстрадною».
Музыка в детских кинофильмах.
Музыкальные театры мира.
3 КЛАСС (34 ч)
Тема года: «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА»
Картины природы в музыке.
Может ли музыка «нарисовать» портрет?
В сказочной стране гномов.
Многообразие в единстве: вариации.
«Дела давно минувших дней...».
«Там русский дух... там Русью пахнет!».
«На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...».
Бег по кругу: рондо.
Какими бывают музыкальные интонации.
Знаки препинания в музыке.
«Мороз и солнце; день чудесный
«Рождество Твое, Христе Боже наш...».
Колокольные звоны на Руси.
Музыка в храме.
М. И. Глинка — основоположник русской классической музыки.
Что такое патриотизм.
Русский национальный герой Иван Сусанин.
Прощай, Масленица!
Музыкальная имитация.
Композиторы детям.
Картины, изображающие музыкальные инструменты.
«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана.
Струнные смычковые инструменты.
С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк».
Вечная память героям. День Победы.
Легко ли быть музыкальным исполнителем?
Выдающиеся музыканты-исполнители.
Концертные залы мира.
4 КЛАСС (34 ч.)
Тема года: «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
«Россия— любимая наша страна...».
Великое содружество русских композиторов.
Тема Востока в творчестве русских композиторов.
Музыка Украины.
Музыка Белоруссии.
Музыкант из Желязовой Воли.
Блеск и мощь полонеза.
Музыкальное путешествие в Италию.
«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди.
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Музыкальная Австрия. Венские музыкальные
классики.
Знаменитая Сороковая.
Героические образы Л. Бетховена.
Песни и танцы Ф. Шуберта.
«Не ручей— море ему имя».
Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига.
«Так полюбил я древние дороги...».
Ноктюрны Ф. Шопена.
«Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами».
Арлекин и Пьеро.
В подводном царстве.
Цвет и звук: «музыка витража».
Вознесение к звездам.
Симфонический оркестр.
Поэма огня «Прометей».
«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана.
Джазовый оркестр.
Что такое мюзикл?
Под небом Парижа.
Петербург. Белые ночи.
«Москва... как много в этом звуке...».
«Россия— священная наша держава, Россия—любимая наша страна».
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В процессе обучения учащиеся получат возможность научиться:
1.Эмоционально воспринимать музыку различных образных сфер и жанров, ценить
народные музыкальные традиции Отечества для:
Обогащения индивидуального музыкального опыта;
развития интереса к музыке и музыкальным занятиям, потребности видеть и чувствовать
красоту (природа, человек, жизнь, искусство);
понимания истоков музыки и её взаимосвязи с жизнью;
формирования отношения к творчеству и искусству как созиданию красоты и
пользы;
воплощения собственных мыслей, чувств в звучании голоса и различных
инструментов;
организации культурного досуга. Самостоятельной музыкально-творческой
деятельности. Домашнего музицирования и музыкальных игр с использова-нием ИКТ;
2.Исследовать природу музыкального искусства, выявлять его общие закономерности
для:
накопления музыкально-слуховых представлений и воспитания художественного
вкуса;
розвития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти
и слуха. Певческого голоса в процессе реализации творческих замыслов;
получения новых знаний через постижения основных средств музыкальной
выразительности;
понимания художественно-образного содержания произведений и его обобщённого
выражения в собственном исполнении;
углубления понимания музыкальной речи как способа передачи
информации.выраженной в звуках, общения со сверстниками;
Передачи музыкальных впечатлений на основе приобретённых знаний;
Моделирования опыта музыкально-творческой деятельности;
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Получения эстетического наслаждения от восприятия музыки. От общения с миром
искусства;
3.Наблюдать интонационное многообразие музыкального мира, ориентироваться в
различных видах музыки для:
Расширения музыкального кругозора и получения общих представлений о
музыкальной жизни современного социума;
Понимания этнокультурных. Исторически сложившихся традиций. Социального
взаимодействия;
Творческого становления в качестве исполнителя. Слушателя. Способного адекватно
оценивать явления музыкальной культуры;
Самовыражения в процессе создания музыкальных композиций и реализации
исполнительского замысла;
Приобретение общечеловеческого опыта эстетического отношения к жизни,
окружающему миру.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 КЛАСС (33ч)
Тема года: «Музыка, музыка всюду слышна…»
Тема
Содержание
Характеристика видов
деятельности
первая четверть (8ч)
1. «Нас в школу
Выражение радостных
1. Наблюдать за музыкой
приглашают
торжественных
в жизни человека.
задорные
чувств в музыке в первый
2. Разучивать и исполнять
звонки...» (1 ч)
день школьных
песенный репертуар.
занятий.
Музыкальный материал:
Здесь и далее пункт,
Г. Струве, стихи К. Ибряева. касающийся разучивания и
Мы теперь
исполнения песенного
ученики (пение)
репертуара, является
обязательной частью
требований к деятельности
ученика на всех занятиях
по музыке с 1 по 4 класс.
2. «Музыка,
Музыка окружающего мира. Рассуждать об истоках
музыка всюду
Воплощение
возникновения музыки.
нам слышна...»
в музыке детских фантазий,
(1 ч)
настроений
и чувств.
Музыкальный материал:
Г. Струве, стихи В.
Викторова. Веселая
песенка (пение)
3. «Я хочу увидеть музыку, Музыка окружающего мира.
Наблюдать за звучанием
я хочу услышать
Воплощение
природы
музыку...» (1 ч)
в музыке (искусстве) образов
природы.
Музыкально визуальные
ассоциации
в восприятии образов
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природы.
Музыкальный материал:
Г. Струве, стихи Н.
Соловьевой. «Так уж
Получилось». (пение)
4. Краски осени
(1 ч)

5-6. «Что ты рано
в гости, осень,
к нам пришла?»
(2 ч)

7. Музыкальное
эхо (1 ч)
Первое знакомство с
теорией музыки.

Отражение темы «золотой
осени» в музыке,
живописи, поэзии. Нежные,
спокойные
настроения человека при
восприятии ранней
осенней поры.
Музыкальный материал:
В. Иванников, стихи Т.
Башмаковой.
Осенняя сказка (пение);
Выражение в музыке
грустных, печальных
настроений, воплощающих
состояние прощания с летом
(данная тема дается как
контраст предшествующей
теме)
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Ноктюрн,
соч. 19
№ 4. Фрагмент (слушание);
В. Николаев, стихи И.
Сусидко. Песенка
об осеннем солнышке (пение,
музыкально-ритмические
движения);
В. Николаев, стихи Н.
Алпаровой.
«На прогулку под дождем»
(пение, музыкальноритмические движения)

1. Наблюдать за звучанием
осенней природы.
2. Осуществлять первые
опыты музыкально ритмических, игровых движений.

Первое знакомство с теорией
музыки.
Динамика (громко — тихо).
Воплощение
в музыке громких и тихих
звучаний как
подражание эффекту эха.
Музыкальный материал:
Е. Поплянова, стихи Н.
Пикулевой. Эхо
(пение, игра на детских
музыкальных

1. Распознавать динамиче
ские отличия в музыке
(f— p).
2. Выражать динамические
противопоставления (f— p)
в исполнении (пении)

1. Сравнивать радостные
и грустные настроения
в музыке.
2. Передавать в
собственном
исполнении (пении) раз
личные образные состояния
.
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инструментах,
театрализация);
Е. Поплянова, стихи В.
Татаринова.
«Камышинка-дудочка»
(пение, импровизация)
8. Мои первыев жизни
каникулы: будем
веселиться! (1 ч)

9. «Встанем скорей с
друзьями в круг — пора
танцевать...» (1 ч)

10. Ноги сами
в пляс пустились
(1 ч)

1. Что такое каникулы? 2.
Знакомство с по
нятием темп в музыке.
Темпы быстрые
и медленные.
Музыкальный материал:
М. Мусоргский. Балет
невылупившихся
птенцов. Из фортепианного
цикла «Картинки
с выставки» (слушание);
Г. Струве, стихи В.
Викторова. « Переменка»
(пение);
повторение песенного
материала по выбору
учителя (учащихся)
Вторая четверть (8ч)
Многообразие танцев.
Характерные особенности
некоторых танцевальных
жанров:
вальса (кружение,
плавность), польки
(оживленность, задор).
Музыкальный материал:
Д. Шостакович. Вальс шутка
(слушание);
А. Спадавеккиа, стихи Е.
Шварца. Добрый
жук (слушание);
Потанцуй со мной, дружок.
Немецкая народ
ная песня (пение,
музыкально-ритмические
движения);
Гусята. Немецкая народная
песня (пение)

1. Различать темповые
отличия в музыке
(быстро—
медленно).
2. Осуществлять ударения
в тексте песни в процессе
исполнен

Русская народная пляска, ее
связь с жизнью и бытом
русского народа.
Отличительные
особенности плясовой и
хороводной музыки.

1. Определять характерные
особенности русской народ
ной пляски и хоровода,
а также их отличия.
2. Воплощать первые
опыты

1. Выявлять простые характерные особенности танце
вальных жанров — вальса,
польки.
2. Осуществлять первые
опыты музыкально ритмических, игровых движений
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Музыкальный материал:
Камаринская (в исполнении
оркестра русских
народных инструментов,
слушание);
«Во поле береза стояла.»
Русская народная
песня (в сольном
исполнении, слушание);
«Ах вы, сени». Русская
народная песня, обработка В.
Агафонникова (игра на
детских музыкальных
инструментах)

творческой деятельности
—
в игре на детских
музыкальных
инструментах.

11. Русские
народные
музыкальные
инструменты.
Оркестр русских
народных
музыкальных
инструментов
(1 ч)

Знакомство с русскими
народными музыкальными
инструментами по
изображениям, представленным в учебнике.
Художественно
выразительные возможности
оркестра русских
народных инструментов.
Музыкальный материал:
«Светит месяц». Русская
народная песня (в ис
полнении оркестра русских
народных
инструментов,( слушание);
«Во поле береза стояла.»
Русская народная пес
ня (в исполнении оркестра
русских народных
инструментов, слушание);
«Коробейники.» Русская
народная песня (игра
на детских музыкальных
инструментах)

1. Распознавать русские
народные инструменты
по изображению, а также
их
звучание на слух.
2. Осуществлять первые
опыты творческой
деятельности — в игре
на детских музыкальных
инструментах.

12. Марш деревянных
солдатиков (1 ч).

Многообразие маршей. Роль
маршевой музы ки в жизни
человека. Сказочный марш в
балете П. Чайковского
«Щелкунчик».
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Марш
деревянных солдатиков. Из
«Детского альбома»
(слушание);
«Встанем в круг.»Английская
народная песня

1. Выявлять первичные
характерные особенности
жанра марша.
2. Воплощать характер
музыки в музыкально
ритмическом движении.
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13. «Детский альбом»
П.И. Чайковский (1ч)

(пение, музыкальноритмические движения)
Знакомство с фортепианным
циклом П.Чайковского
«Детский альбом»
Сравнение пьес «Болезнь
куклы» и «Новая кукла» на
уровне настроений
переживании. Чувств.
Музыкальный материал:
П.И. Чайковский «Болезнь
куклы» и «Новая кукла».
Из «Детского альбома»
(слушание)
Г.Струве, ст. В.Семернина
«Маленькая мама» ( пение.
Импровизация)

14. Волшебная страна
звуков.
В гостях у сказки. (1ч)

Знакомство с литературномузыкальной композицией
(В.Одоевский «Городок в
табакерке» - А. Лядов.
«Музыкальная табакерка»)
Обращение внимания на
воспитательный аспект,
касающийся бережного
отношения касающийся
бережного отношения к
музыкальному инструменту.
Музыкальный материал:
А.Лядов «Музыкальная
табакерка (слушание).
Г. Струве, Ст.Соловьёвой
«Пёстрый колпачек»
(пение,музыкальноритмические движения);
Р.Шуман. «Дед Мороз» из
фортепианного цикла
«Альбом для юношества»
Фрагмент (слушание).
Г. Вихарева. «Ёлочка
любимая» (пение)

15. «Новый год! Новый
год!
Закружился хоровод…»
(1 час)

Выражение волшебного
новогоднего настроения в
музыке балета
П.И.Чайковского
«Щелкунчик».
Выразительные и
изобразительные свойства
тембра челесты.

1.Сравнивать настроения
музыкальных
произведений.
2.Осуществлять первые
опыты сочинения (слова в
запеве песни).

1.Соотносить
художественно-образное
содержание между
образами литературного и
музыкального
произведений.
Соотносить характеры
Образов живописного и
музыкального
произведений.
3. Разучивать заклички и
прибаутки.
4. Осуществлять
музыкально-ритмические
движения.
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Музыкальный материал:
П. Чайковский. Вариация II
Из балета «Щелкунчик».
Фрагмент (слушание)
Г. Струве,
Ст. Н Соловьёвой
«Новогодний хоровод.»
(пение, музыкальноритмические движения)
16.Заключительный урок
четверти.
Третья четверть (10ч)
17-18. Зимние игры.
(2ч)

19. « Водят ноты
хоровод…» (1ч)

20. «Кто-кто в теремочке
живёт?»

Обобщение пройденных тем
полугодия.

Закрепление знаний.
Слушание музыки.
Хоровое пение.

Отражение зимних образов
Природы в музыке.
Музыкальная
изобразительность в «Вальсе
снежных хлопьев»
П И. Чайковского.
Музыкальный материал:
П. Чайковский «Вальс
снежных хлопьев» из балета
Щелкунчик. (Фрагмент)
(слушание)
Н.Перунов «Белый пух».
Мороз, мороз.
Попевки (пение,
импровизация);
М.Красев, стихи
С.Вышеславцевой. «Зимняя
песенка». (пение)
Знакомство с нотной
грамотой. Название нот.
Начальные представления о
звуковысотности.
Приобретать опыт в
постижении нотной
грамоты.
Музыкальный материал:
В.Герчик, ст.Н.Френкель.
«Нотный хоровод» (пение)
А.Островский ст.З.Петровой
«До, ре, ми, фа. Соль…»
(пение)

1.Устанавливать простые
музыкальноизобразительные
ассоциации в процессе
слушания.
2. Передавать в
музыкально-пластическом
движении впечатления от
музыкальных образов.

Разыгрывание сюжета
русской народной песни
«Теремок» с применением
детских музыкальных
инструментов.
Музыкальный материал:

Приобретать опыт в
музыкально-творческой
деятельности ( в игре на
детских музыкальных
инструментах).

Приобретать опыт в
постижении нотной
грамоты.
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21-22. Весёлый праздник Масленица. (2ч)

«Теремок» русская народная
песня. Обработка
В.Агафонникова (игра на
детских музыкальных
инструментах.)
Знакомство с праздником
Масленицы через народное
и профессиональное
творчество.
Сравнение характера музыки
«Русская» И. Стравинского
и картин «Масленица» Б.
Кустодиева. «Петербургские
балаганы». А.Бенуа.
Музыкальный материал:
И. Стравинский «Русская»
из балета «Петрушка»
Фрагмент (слушание).
«Едет Масленица дорогая»
Русская народная песня.
(пение)
«Блины» рус.нар. песня
(пение, импровизация)
«Перед весной»-Рус.нар.
песня.Из сборника «Детские
песни» под редакцией
П.Чайковского
(Пение)

1.Соотносить характеры
образов между
музыкальными и
живописными
произведениями.
2.Осуществлять первые
опыты по созданию
ритмического
аккомпанемента к песне
(попевка)

23.Где живут ноты? (1ч)

Ноты. Как знаки фиксации
музыкального текста. Запись
нот на нотоносце.
Музыкальный материал:
Г. Струве, ст. Н. Соловьёвой.
«Песенка о гамме» (пение)

Приобретать опыт в
постижении нотной
грамоты.
Играть на детских
музыкальных
инструментах.

24. Весенний вальс (1ч)

Весенний вальс, как
музыкальное поздравление в
день 8 Марта.
Музыкальный материал:
А. Филлипенко. Ст Т.
Волгиной «Весенний вальс»
(пение)
Е.Соколова
« Сегодня мамин день»
(пение)
Выражение весеннего
настроения на картине
«Мартовское солнце»

1.Соотносить настроения,
чувства и характеры
между музыкальными и

25.Природа просыпается
(1ч)
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26.В детском музыкальном
театре. (1ч)

К.Юона и в «Песне
жаворонка» П. И.
Чайковского: яркие, звонкие,
солнечные краски;
Преобладание мажорного
калорита, оживлённый темп,
светлые регистры.
Музыкальный материал:
П.Чайковский «Песня
жаворонка» из «Детского
альбома» (слушание).
«Ой бежит ручьём вода.»
Украинская нар., песня,
обработка К.
Волкова(пение, игра на
детских музыкальных
инструментах).
«Веснянка» - Укр,нар., песня
(пение).
Знакомство по изображению
с главными участниками
детского музыкального
театра артистами.
Дирижёром. Оркестрантами.
Правила поведения в театре.
Музыкальный материал:
И. Стравинский. У
Петрушки.
Из балета «Петрушка»
Фрагмент (слушание);
И. Брамс. Петрушка
(пение,игра на детских
музыкальных инструментах,
театрализация.

живописными произведениями.
2.Играть на детских
музыкальных
инструментах.

Узнавать по изображению
представителей состава
детского музыкального
театра.
2.Соблюдать важнейшие
правила поведения в
театре.
Играть на детских
музыкальных
инструментах.
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27.Мелодии и краски весны Продолжение и развитие
(1ч)
темы «Природа
просыпается». Светлые
радостные мелодии в
музыке («весенняя песня В.А.
Моцарта,тема весеннего
призростания из балета
«Весна священная» И.
Стравинского) как
олицетворение весеннего
времени года. Грустные,
печальные мелодии в музыке.
Их связь с музыкальными
образами. Музыкальный
материал:
И.Стравинский.
Тема «Весеннего
произростания». Из балета
«Весна священная».
(слушание) В.А. Моцарт,
ст.,Кр., овербека «тТоска по
весне» (слушание).
П.Чайковский «Старинная
французская песенка». Из
«Детского
альбома»(слушание);
В.Николаев, ст, Н.Алпаровой
«Песня ручья» (пение)
Я.Дубравин, ст, Е Руженцева
«Капли и море»
(пение).

Четвёртая четверть
28.Мелодии дня (1 ч )

Восприятие разных времен
суток. Через музыкальные и
изобразительные ассоциации. Выражение этих
ассоциаций в мелодиях музыкальных произведений.
Музыкальный материал:
Р.Шуман. «Май.милый
майскоро ты вновь
настанешь! Из
фортепианного цикла
«Альбом для юношества».
Фрагмент (слушание);
В.А.Моцарт, русский текст
С.Свириденко.
«Колыбельная» (слушание);
С. Прокофьев «Ходит месяц

1.Сравнивать настроения и
чувства, выраженные в
различных музыкальных
произведениях.
2. Выражать в жесте
настроение музыкального
произведения.
3. Выражать в цвете
(раскрашивание
«музыкального» рисунка)
эмоциональное отношение
к музыкальному образу.

1.Соотносить настроения
музыкальных и живописных роизведений.
2.Находить ассоциации
между настроениями человека и настроениями музы.
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29. Музыкальные
инструменты.
Тембры-краски.(1 ч )

30. Легко ли стать
музыкальным
исполнителем? (1 ч)

31.На концерте. (1 ч)

над лугами»
Из фортепианного цикла
«Детская музыка»
(слушание)
Знакомство с музыкальными
инструментами – арфой,
флейтой, пианино, скрипкой по изображению и звучанию.
Тембровая специфика этих
инструментов.
Музыкальный материал:
С. Прокофьев . Тема птички
Из симфонической сказки
«Петя и волк» (соло ,флейты
Слушание)
К. Дебюсси. Лунный свет.
Из «Бергамасской
Сюиты.» Фрагмент (соло
арфы, слушание )
Н. Римский – Корсаков.
Тема Шехеразады.
Из симфонической сюиты
«Шехерезады» (соло
скрипки, слушание);
Е. Тиличеева, ст, А. Гангова.
«Догадайся кто поёт»
(пение)Г. Левкодимов, ст, Э.
Костиной «Весёлые инструменты» (пение. Игра на
детских музыкальных
инструментах,
импровизация)
В основе содержания рассказ
Н. Носова «Как Нез-найка
был музыкантом».
Методом « от обратного»
постигается главный смысл
Содержания урока: «какие
качества необходимы
музыканту для достижения
намеченного результата»
Музыкальный материал:
М.Завалишина. ст, И
Андреевой «Музыкальная
семья» (пение,
театрализация)
Что такое концерт?
Участники концерта.
Правила поведения на
концерте.

1.Определять и понимать
важные качества.
Необходимые для
музыкального исполнителя.
2. Разыграть песню.

1.Определять по
изображению участников
концерта – исполнителей,
дирижера.
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32. «Но на свете почему то
торжествует доброта…»
(музыка в мультфильмах)
(1 ч )

33. «Давайте сочиним
оперу», или музыкальная
история про Чиполино и
его друзей. (1 ч)

Музыкальный материал:
Р. Дементьев, ст,
И.Векшегоновой«Необычный
концерт»(пение)
Роль музыки в мультфильмах. Выражение средствами
музыки хорактеров главных
персонажей в мультфильме
«Карандаш и ластик».
Музыкальный материал:
А.Шнитке. Rondo.Из
«Concerto Grjsso» №1 для
двух скрипок, клавесина,
прпарированного
фортепиано и струнного
оркестра (звучит в
мультфильме «Карандаш и
ластик» из мульт-сериала
«Карусель» Фрагмент
(слушание).
Б.Савельев, ст, А. Хайта.
«Неприятность эту мы
переживём» из
мультфильма «Лето кота
леопольда» (слушание);
В Шаинский, стихи Э.
Успенского «Голубой вагон».
Из мультфильма « Старуха
Шапокляк» ( пение);
Ю. Тугаринов. Добрые
волшебники (пение)
В основе содержания идея
победы добра над злом,
идея коллективного
единения в против
восстоянии злым силам.
Знакомство с понятиями
опера, музыкальный образ.
Выражение характеров
героев в детском
музыкальном спектакле
через интонационные сферы
– лирическую,
драматическую народнотанцевальную.
Музыкальный материал:
В.Алеев, Стихи неизвестного
автора «Песня графа
Вишенки» Из детского
спектакля «Чиполино2
(слушание или пение.
Театрализация).

2.Соблюдать важнейшие
правила поведения на
концерте.
Иметь представление о
выразительных и изобраЗительных возможностях
музыки в мультфильмах.

Иметь первоначальные
представления о понятиях
опера, хор, солисты;
Музыкальный образ.
Инсценировать фрагменты
из произведений
музыкально-театральных
жанров.
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ВСЕГО

33 Ч А С А

2 КЛАСС (34ч)
Тема полугодия: «Музыкальная прогулка»
Тема
Содержание
Первая четверть (8 ч)
Прогулка

«Картинки с выставки». (
1ч)

Характеристика видов
деятельности

Музыкальная прогулка в
мир природы.
Наблюдения за звучащей
природой.
Песня – верный спутник
музыкальной прогулки.
Музыкальный материал:
Т. Чудова «На полянке»
Из цикла «Шесть пьес для
фортепиано» (слушание);
С. Прокофьев. «Кузнечики
и стрекозы» Из балета
«Золушка» (Слушание);
В. Шаинский, стихи М.
пляцковского «Мир
похож на цветной луг»
(пение, музыкальноритмические движения).

1.Устанавливать простые
ассоциации между звука-ми
природы и звуками музыки.
2. Осуществлять
музыкально-ритмические
движения.

Музыкальная прогулка в
мир волшебных скзок и
фантазий. Отражение в
музыке впечатлений от
выставки рисунков.
(М.Мусоргский
«Картинки с выставки»).
Музыкальный материал:

1.Определить характер музыкальных произведений.
2.Распознавать
выразительные и
изобразительные
особенности музыки.
3.Передавать в пении
различные интонации.

М. Мусоргский
«Прогулка»; «Избушка на
курьих ножках» (Баба
Яга); «Балет
невылупившихся птенцов»
Из фортепианного цикла
«Картинки с выставки»
(слушание);
А.Заруба, стихи Р. Сефа
«Странное дело» (пение)
С.Соснин. стихи П.
Синявского. «До чего-же
грустно2
Осенины. (1 ч )

Как исстари встречали

Иметь представления о
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4.Композитор- сказочник
Н.А, Римский-Корсаков.
( 1 ч)

5. В оперном
театре (1 ч)

осень: праздники осенины
и Госпожинки.
Музыкально- театральные
атрибуты праздника
матушки- Осенины.
Музыкальный материал:
«Серпы золотые». Русская
народная попевка.(Пение)
«Осень» рус. Нар.песня.
(пение);
«Восёнушка осень»
Русская народная песнязакличка (пение);
Ю.Чичков, стихи И.
Мазинина. «Осень»
(пение)

праздновании Осени на
Руси.
2.Воплощать художественнообразное содержание
народной музыки в пении и
танце.

Знакомство с
творчеством н. РимскогоКорсакого на примере
фрагмента « Три чуда» из
оперы «Сказка о царе
салтане».Музыкально
зрительные ассоциации в
музыке фрагмента.
Музыкальный материал:
Н.А.Римский-Корсаков
«три Чуда» из оперы
«Сказка о царе Салтане».
Фрагмент (слушание);
Н.А. Римский- Корсаков
«Белка» из опары
«Сказка о царе Салтане»;
Аранжировка для
детского оркестра
Г.Струве (игра на детских
музыкальных инструментах.
Г. Струве. Стихи А.
Пушкина. «Ветер по морю
гуляет…» (Пение);
2 Во садули. В огороде».
Русская народная песня.
Знакомство с жанром
оперы (на примере фрагментов из оперы Н.
Римского Корсакова
«Садко»).
Роль русских народных
сказок,былин, песен в
твор-честве Римского
Корсакова.

1.Иметь представления о
воплощении сказочных
сюжетов в оперном
творчестве Н. А. РимскогоКорсакого.
2 .Играть на детских
музыкальных инстр-ументах.
3.Воплащать образное
содержание музыки в
рисунке.

1. Понимать главные от
личительные особенности
оперного жанра.
2. Определять характер
музыки с учетом терминов
и образных определений,
представленных в учебнике.
3. Иметь первоначальные
представления о музы
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6. Осень: поэт-художник
–композитор.
(1 ч)

7. Весело —
грустно (1 ч)

Музыкальный материал:
Н. Римский Корсаков.
«Окиан море синее»;
Хороводная песня Садко.
Из оперы «Садко»
(слушание);
«У меня ль во садочке».
Русская народная песня,
обработка Н. РимскогоКорсакова (пение).
Междисциплинарная тема.
Произведения
искусства и их
создатели— поэты,
художни
ки, композиторы.
Отражение в произведени
ях искусства темы осени.
Сравнение настро
ений и характеров
изучаемых произведений.
Художественный
материал:
Музыка
С. Прокофьев. Вариация
Феи осени. Из балета
«Золушка» (слушание).
Поэзия
А. Плещеев. «Миновало
лето».
Живопись
В. Бялыницкий Бируля.
Задумчивые дни осени;
И. Левитан. Осень.
Песенный репертуар:
Г. Попатенко, стихи Е.
Авдиенко. « Листопад»
(пение);
Д. Васильев Буглай, стихи
А. Плещеева. Осенняя
песенка (пение)
Мажор и минор в музыке
как выразители
веселых и грустных
настроений. Контраст
мажора и минора.
Музыкальный материал:
Р. Шуман. «Веселый
крестьянин, возвращающийся с работы».
Из фортепианного цикла
«Альбом для юношества»

кальном сопровождении.

1. Иметь представления
о роде деятельности
представителей искусства —
поэтов, художников, ком
позиторов.
2. Сравнивать образное
содержание произведений
музыки, поэзии, живописи
на уровне темы, выявлять
признаки сходства и отличия.

1. Определять мажорное
и минорное звучание
музыкальных произ-ведений
выявлять ладовый контраст
(мажор - минор).
2. Передавать в цветовом
изображении радостное
настроение.
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(слушание);
Л. Бетховен, русский текст
Н. Райского. «Сурок»
(слушание);
Д. Кабалевский. «Клоуны»
(слушание);
«Перепелочка».
Белорусская народная
песня (пение);
В. Шаинский, стихи
М. Матусовского.
«Вместе весело шагать»
(пение)
Вторая четверть(8ч)
8. Озорные
частушки (1 ч)

9. «Мелодия —
душа музыки»
(1 ч)

10. «Вечный

Знакомство с жанром
частушки (происхождение,
особенности содержания и
исполнения).
Музыкальный материал:
Т. Попатенко, стихи М.
Кравчука. « Частушки»
(пение);
«Подружки».
Музыка и стихи народные,
обработка Л. Абелян
(пение);
М. Раухвергер, стихи В.
Мартынова. «Школьные
частушки» (пение);
Мальчишечьи куплеты. На
музыкальную тему
«Тамбовские припевки»,
стихи народные
(пение)
Мелодичность звуков
окружающего мира.
Мелодия как важнейшее
средство музыкальной
выразительности.
Мелодическая фраза.
Музыкальный материал:
Э. Григ, русский текст М.
Слонова.
«Песня Сольвейг». Из
музыки к драматической
поэме «Пер Гюнт»
(слушание);
Г. Струве, стихи Н.
Соловьевой. « Моя
Россия»
(пение)
Знакомство с творчеством

1. Иметь представления
о жанре частушки.
2. Воплощать характер
содержания частушек
в пении.

1. Понимать художест-венно
-выразительное значение
мелодии как важнейшего
средства музыкального
языка.
2. Воплощать выразитель
ность мелодии в пении.

1. Устанавливать связь
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солнечный свет
в музыке — имя
тебе Моцарт!»
(1 ч)

В. А. Моцарта.
Определение важнейших
стилевых особенностей
творчества композитора
(преобладание
светлых, радостных
настроений, оживленных
мелодий) на примере
«Маленькой ночной
серенады».
Музыкальный материал:
В. А. Моцарт. Маленькая
ночная серенада.
IV часть. Фрагмент
(слушание);
В. А. Моцарт, русский
текст А. Лейкиной.
Волшебные колокольчики.
«Послушай, как звуки
хрустально чисты».
Из оперы «Волшебная
флейта» (пение, игра
на детских музыкальных
инструментах)

между характером мелодии и
характером содержания
музыкального произведения.
2. Сравнивать характеры
мелодий в музыкальных
произведениях разных
композиторов.
3. Играть на детских музы
кальных инструментах.

11. Музыкальная
интонация (1 ч)

Многообразие
музыкальных интонаций.
Связь музыкальных
интонаций с характером
и образом музыкальных
персонажей.
Исполнительская
интонация.
Музыкальный материал:
С. Прокофьев, стихи А.
Барто. «Болтунья»
(слушание);
В. Алеев, стихи неизвестного автора. «Песня графа
Вишенки». Из детского
спектакля «Чиполлино»
(слушание);
Е. Поплянова, стихи Н.
Пикулевой. «Дождик»
(пение);
«Как на тоненький ледок».
Русская народная песня,
обработка М. Иорданского
(пение, театрализация)
Знакомство с нотными
длительностями.
Выбор композиторами

1. Осуществлять первые
опыты постижения интонационно- образной природы
музыки.
2. Сравнивать музыкаль-ные
и речевые интонации,
определять их сходство
и различия.
3. Передавать в пении
различные музыкальные
интонации Фрагмент хора.

12. Ноты долгие
и короткие (1 ч)

1.Пониматьхудожественно
выразительное значение
нотных длительностей в
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13. Величествен
ный орган (1 ч)

14. «Балло» означает
«танцую» (1 ч)

долгих и коротких
длительностей для
воплощения различных
музыкальных образов.
Музыкальный материал:
М. Мусоргский.
«Лиможский рынок»
(Большая новость);
«Катакомбы» (Римская
гробница).
Из фортепианного цикла
«Картинки с выставки»
(слушание);
Ю. Литовко. «Веселые
лягушки» (пение)
Знакомство по изображению и по звучанию
с органом. Устройство
органа. Возможности
органа в воплощении
различных тембровых
звучаний.
Запись нот низких регистров в басовом ключе.
Музыкальный материал:
И. С. Бах. Токката ре
минор. Из цикла
«Токката и фуга» для
органа. Фрагмент
(слушание);
И. С. Бах. Органные
хоральные прелюдии
«И сонм ангелов
спустился с небес» ВWV
607;
«О, как ничтожно мало,
как мимолетно»
ВWV 644 (слушание);
И. С. Бах, русский текст Д.
Тонского. «За рекою
старый дом» (пение)
Знакомство с жанром балета (на примере балета
С. Прокофьева
«Золушка»).
Музыкальные персонажи в
движении.
Родственность слов балет
и бал.
Музыкальный материал:
С. Прокофьев. Вальс;
«Полночь». Из балета

музыкальных произведениях.
2. Отражать интонационномелодические особенности
музыки в пении.

1. Узнавать по изображе-нию
музыкальный инст-румент
орган, отличать на слух его
тембровую окраску.
2. Иметь представления
о роли органа в творчестве
И. С. Баха

1. Понимать главные от
личительные особенности
жанра балета.
2. Наблюдать за процессом
развития в балетной музыке.
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15. Рождествен
ский балет П.
Чайковского
«Щелкунчик». (1 ч)

Третья четверть(9 ч)
16. Зима: поэт —
художник—
композитор (1 ч)

17-18. Для чего
нужен музыкальный
размер (2 ч)

«Золушка» (слушание);
Т. Попатенко, стихи В.
Викторова. «Котенок
и щенок» (пение)
Атмосфера праздничного
волшебства в музыке
балета П. Чайковского
«Щелкунчик».
Торжество идеи победы
добра над злом.
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Увертюра;
Сражение. Из балета
«Щелкунчик». Фрагменты
(слушание);
В. Алеев, стихи Т.
Науменко. «Песня
Мышильды. Из детского
спектакля «Щелкунчик»
(слушание);
В. Алеев, стихи Т.
Науменко. Песня
Щелкунчика. Из детского
спектакля «Щелкун
чик» (слушание, пение)
Междисциплинарная тема.
Отражение в про
изведениях искусства
темы зимы. Сравнение
настроений, характеров
изучаемых произве
дений.
Художественный
материал:
Музыка
С. Прокофьев. Вариация
Феи зимы. Из балета
«Золушка» (слушание).
Поэзия
Е. Баратынский. Зима
Живопись
Л. Фалькенборх. Зимний
пейзаж;
Ф. Сычков. Катание с гор.
Песенный репертуар:
Ц. Кюи, стихи Е.
Баратынского. Зима
(пение)
Музыкальные размеры 2/4;
3/4. Музыкальные такты,
акценты. Воплощение

1. Устанавливать ассоциа-ции
между музыкальными
и изобразительными образа
ми.
2. Проявлять основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков музыкальных
персонажей.

1. Сравнивать образное
содержание произведений
музыки и живописи на уров
не темы, выявлять признаки
сходства и отличия.
2. Выражать эмоциональное
отношение к музыкальным
образам в рисунке.

1. Соотносить метрические
характеристики с жанровыми особенностями музы544

19. Марш
Черномора (1 ч)

20. Инструмент-оркестр.
Фортепиано. (1 ч)

размеров в музыкальных
произведениях различных
жанров на примере танцев
— вальса (3/4),
трепака и польки (2/4).
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Вальс. Из
балета «Спящая красавица». Фрагмент;
П. Чайковский. «Трепак»
(русский танец). Из
балета «Щелкунчик»
(слушание);
П. Чайковский. Полька. Из
«Детского альбома»
(слушание);
Г. Струве, стихи В.
Викторова. Я стараюсь
(пение);
Г. Струве, стихи М.
Садовского. Хор, хор,
хор! (пение)

кальных произведений
(танцевальные жанры).
2. Выполнять музыкальноритмические движения в
соответствии с заданными
критериями.

Воплощение размера 4/4 в
музыкальных
произведениях маршевого
жанра (на примере
марша Черномора из
оперы М. Глинки «Рус
лан и Людмила»).
Музыкальный материал:
М. Глинка. Марш
Черномора. Из оперы «Рус
лан и Людмила»
(слушание);
Л. Лядова, стихи М.
Садовского. Все мы моря
ки (пение)
Знакомство по изображению и звучанию
с разновидностями
фортепиано — роялем
и пианино.
Регистровые особенности
форте пиано. Оркестровые
возможности звучания
инструмента. Сравнение
тембрового звучания
марша Черномора М.
Глинки в исполнении
симфонического оркестра
и фортепиано.

1. Соотносить метрические
характеристики с жанровыми особенностями музыкальных произведений
(маршевые жанры).
2. Определять образное
сходство и различия разделов
одного музыкального
произведения.

1. Распознавать звучание
разных регистров
фортепиано.
2. Проводить тембровые
аналогии между звучанием
фортепиано и звучанием
некоторых инструментов
симфонического оркестр.
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21. Музыкальный
аккомпанемент (1 ч)

22. Праздник
бабушек и мам
(1 ч)

Музыкальный материал:
М. Глинка. Марш
Черномора. Из оперы «Рус
лан и Людмила» (в
фортепианном исполне
нии, (слушание);
Н. Осминина, стихи Э.
Мифтяхетдиновой.
«Пушкинские сказки»
(пение)
Что такое музыкальный
аккомпанемент.
Взаимосвязь мелодии и
аккомпанемента.
Аккомпанирующие
музыкальные
инструменты — рояль,
гитара, музыкальный
ансамбль. Выразительная
и изобразительная
роль музыкального
аккомпанемента.
Музыкальный материал:
П. Чайковский. «Вальс».
Из «Детского
альбома». Фрагмент
(слушание);
Г. Вольф, стихи Э.
Мерике. «Садовник»
(слушание);
М. Славкин, стихи из
шотландской народной
поэзии, перевод
И. Токмаковой. «Лошадка
Пони» (пение, игра на
детских музыкальных
инструментах)
«Музыкальное
поздравление»: музыка в
день
8 Марта (музыкально
воспитательная тема).
Выбор школьниками
песенного репертуара
для праздничного
концерта.
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Мама. Из
«Детского альбома»
(слушание);М. Славкин,
стихи Е. Каргановой.
Праздник бабушек и мам

1. Определять выразитель
ные и изобразительные
особенности музыкального
аккомпанемента в процессе
слушания.
2. Сравнивать различные
ритмические рисунки в
музыкальных произведени
ях по заданным критериям,
обнаруживать их вырази
тельные отличия.
3. Осуществлять музыкаль
но ритмические движения.
4. Играть на детских музы
кальных инструмента

1. Определять авторов изу
ченных музыкальных про
изведений.
2. Выражать
эмоциональное«Музыкальное
поздравление»: музыка в день
8 Марта (музыкально
воспитательная тема).
отношение к музыкальному
образу в пении.
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23-24. «Снегурочка» —
весенняя сказка
Н. А. Римского
Корсакова (2 ч)

Четвёртая четверть (7ч)
Тема
25. Диезы, бемоли,
бекары (1 ч)

(пение);
Э. Колмановский, стихи С.
Богомазова.
«Красивая мама» (пение);
М. Славкин, стихи Е.
Каргановой. «Наоборот»
(пение)
Воплощение сказочномифологической темы
в опере «Снегурочка» Н.
А. Римского- Корсакова.
Органичность сочетания в
музыке реального и
вымышленного.
Знакомствос фрагментами
оперы.
Музыкальный материал:
Н. Римский Корсаков.
Вступление; Песня
и пляска птиц;
«Первая песня Леля». Из
оперы «Снегурочка»
(слушание);
М. Кадомцев, стихи Р.
Копф. «Песенка
о солнышке, радуге и
радости» (пение);
Е. Крылатов, стихи И.
Шаферана. «Ласточка»
(пение);
В. Кикта, стихи В.
Татариновой. «Веселый
колокольчик» (пение, игра
на детских музыкальных
инструментах)
содержание
Знаки альтерации в
музыке; их назначение.
Знакомство с диезами,
бемолями, бекарами —
главными «персонажами»
темы по изображению и
через разучивание песни
«Особенные знаки».
Музыкальный материал:
А. Алеев, стихи Т.
Фоминой. Особенные
знаки(пение);
В. Герчик, стихи Н.
Френкель. Нотный

1. Устанавливать музыкаль
но зрительные ассоциации
при прослушивании
музыкального произведения.
2. Исполнять ритмический
аккомпанемент к песне.

Характеристика видов
деятельности
1. Различать особенности знаков альтерации в музыке.
2. Выражать в музыкально
пластическом движении
характер мелодии
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26. «Где это видано...»
(смешные истории о
музыке) (1 ч)

27. «Весна:
поэт —художник —
композитор»(1 ч)

28. Звукикраски
(1 ч)

хоровод(пение);
Г. Струве, стихи Н.
Соловьевой. Нотный бал
(пение, игра на детских
музыкальных
инструментах).
Сатира и юмор в музыке
(на примере рассказа
В. Драгунского «Где это
видано...» и песни
В. Шаинского
«Антошка»).
Музыкальный материал:
В. Шаинский, стихи Ю.
Энтина. Антошка.
Из мультфильма «Веселая
карусель» (пение)
Междисциплинарная тема.
Отражение в про изведениях искусства—
поэзии, живописи,
музыке — темы весны.
Определение сходства
произведений на уровне
тематического
и образного объединения.
Художественный
материал:
Музыка
Э. Григ. Утро. Из музыки к
драматической
поэме Г. Ибсена «Пер
Гюнт». Фрагмент
(слушание).
Поэзия
С. Дрожжин.
«Распустились почки, лес
зашевелился...»
Живопись
Пю Боннар. «Ранняя
весна»;
Э. Мунк. Солнце.
Песенный репертуар:
С. Полонский, стихи Н.
Виноградовой.
«Весенняя песенка»
(пение);
В. Райн, стихи А.
Толстого. «Вот уж снег
последний тает...» (пение)
Звуковая и тембровая
красочность в музыке

. Оценивать выразительность
исполнения.
2. Разыгрывать песню

1. Сравнивать содержание
произведений музыки,
поэзии и живописи на уровне
темы; устанавливать момен
ты сходства.
2. Выражать в цветовом
воплощении эмоциональное
отношение к музыкальному
образу

1. Распознавать и эмоционально откликаться на вы
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29. Звуки клавесина.
(1 ч)

30. Тембры-краски (1 ч)

(на примере музыки балета
И. Стравинского
«Жар птица»).
Музыкальный материал:
И. Стравинский.
Появление Жар птицы,
преследуемой Иваном
царевичем; Пляс
Жар птицы. Из балета
«Жар птица».
Фрагменты (слушание);
Речка. Русская народная
песня (пение)
Знакомство по изображению и звучанию с
музыкальным инструментом — клавесином.
Конструкция клавесина, ее
отличие от конструк-ции
фортепиано. Старинная
танце
вальная музыка в
сопровождении клавесина
(на примере танца гавота).
Музыкальный материал:
И. С. Бах. Гавот I. Из
французской увертюры
си минор ВWV 831 (в
клавесинном исполнении,
слушание);
Г. Гладков, стихи В.
Ливанова, Ю. Энтина.
«Дуэт Принцессы и
Короля». Из мультфильма
«По следам бременских
музыкантов» (слушание);
И. Гайдн, русский текст П.
Синявского.
«Старый добрый
клавесин» (пение)
Продолжение одноименной темы из 1 класса.
Содержание темы
предполагает закрепление
у учащихся умения
определять по изображе
нию и звучанию музыкальные инструменты:
орган, клавесин,
фортепиано, арфу,
колокольчики.
Музыкальный материал:

разительные и изобразительные особенности музыки.
2. Наблюдать за контраста
ми состояний в музыкальном
произведении.

1. Узнавать по изображению
музыкальный инструмент
клавесин, а также узнавать
на слух его тембровую окра
ску.
2. Определять черты общнос
ти между различными
клавишными инструментами.

Узнавать по изображению
музыкальные инструменты:
орган, клавесин, фортепи
ано, арфу, колокольчики,
а также узнавать на слух их
звучание
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31. «Эту музыку
легкую... называют
эстрадою» (1 ч)

32. Музыка
в детских кинофильмах

О. Мессиан. «Страдания
Иисуса» (№ 7).
Из органного цикла
«Рождество Господне».
Фрагмент (слушание);
И. С. Бах. Итальянский
концерт. I часть. Фрагмент
(в клавесинном исполнении, слушание);
С. Рахманинов. Прелюдия
ре мажор, соч. 23 № 4
(фортепиано,слушание);
Б. Бриттен. «Вариация I».
Из цикла «Вариации
и фуга на тему Перселла
(Путеводитель по оркестру
для молодежи)» (соло
арфы, слушание);
С. Прокофьев. Симфония
№ 7. I часть,
заключительная партия
(соло колокольчиков,
слушание);
В. Щукин, стихи С.
Козлова. «Маленький
Кузнечик» (пение)
Какую музыку и почему
принято называть
легкой (где звучит легкая
музыка, ее назначение).
Знакомство по
изображению и на слух с
некоторыми инструментами эстрадного оркестра.
Музыкальный материал:
Б. Баккарах. Все капли
дождя (слушание);
Луиги. Браво, клоун!
Песня из репертуара
Э. Пиаф (слушание);
А. Зацепин, стихи Л.
Дербенева. «Песенка
о медведях». Из
кинофильма «Кавказская
пленница» (слушание);
Г. Гладков, стихи Ю.
Энтина. «Песня друзей».
Из мультфильма
«Бременские музыканты»
(пение)
Роль музыки в
кинофильмах.

Узнавать по изображению
музыкальные инструменты:
саксофон, электрогитару,
а также узнавать на слух их
звучание.

Наблюдать за звучанием
музыки, ее развитием
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(1 ч)

Драматургические
особенности музыки в
детских кинофильмах (на
примере фильма
«Игрушка»).
Музыкальный материал:
В. Косма. Музыка к
кинофильму «Игрушка»
(слушание);
А. Рыбников, стихи Ю.
Энтина. Бу-ра-ти-но!
Из телефильма
«Приключения Буратино»
(слушание, пение);
А. Рыбников, стихи Ю.
Кима. «Песня Красной
Шапочки». Из телефильма
«Про Красную
Шапочку» (пение)

в детских кинофильмах.

33.Музыкальные
театры мира
(1 ч)

Знакомство по изображениям с ведущими
театрами мира: Большим
театром, Мариинским
театром (Россия); театром
Ла Скала (Италия);
Гранд-опера (Франция).
Музыкальный материал:
повторение песенного
материала по выбору
учителя (учащихся)
Обобщение тем года

Узнавать по изображению
ведущие музыкальные
театры мира.

34.Заключительный урок
года.

Закрепление знаний
Слушание музыки
Хоровое пение.

В С Е Г О: 34 часа
3 КЛАСС (35ч)
Тема года: « О чём рассказывает музыка»
Тема
Содержание
Первая четверть (8 ч)
1.Картины
Природы в музыке (1 ч)

Звуки природы как
источник вдохновения
творчества композиторов
(на примере
прелюдий «Паруса»,
«Ветер на равнине»
К. Дебюсси).
Знакомство с жанром
прелюдии.
Музыкальный материал:
К. Дебюсси. Прелюдии

Характеристика видов
деятельности
1.Наблюдать за звучанием
природы; различать
настроения и чувства,
выраженные в музыке.
2. Выражатьэмоциональ-ное
отношение к музыкальному
образу в пластическом
движении.
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2. Может ли музыка
«нарисовать» портрет?
(1ч)

3.В сказочной
стране гномов
(1 ч)

«Ветер на равнине»,
«Паруса» (в синтезаторной
обработке, слушание);
М. Славкин, стихи И.
Пивоваровой. « Волшебная
палочк» (пение);
К. Певзнер, стихи А.
Арканова, Г. Горина.
«Оранжевая песенка»
(пение);
Ю. Чичков, стихи П.
Синявского. Родная
песенка (пение)
Звукоподражание в
музыке. Его роль в пере
даче голосов природы, в
обрисовке музыкальных
образов.
«Портрет» в музыке.
Изобразительные свойства
музыки в передаче
портрета героя произведения, его характера и т. Д.
Музыкальный материал:
К. Дакен. «Кукушка»
(слушание);
С. Прокофьев. «Джульетта
девочка». Из балета
«Ромео и Джульетта».
Фрагмент (слушание);
«Кукушка».
Швейцарская народная
песня (пение);
М. Старокадомский, стихи
А. Барто.
«Любитель рыболов»
(пение)
Отражение
мифологических сюжетов
в музыке: Э Григ «Шествие
гномов».
Воплощение музыкального
содержания в трехчастной
форме. Специфические
особенности трехчастности: сходство крайних
разделов, серединный
контраст.
Музыкальный материал:
Э. Григ. Шествие гномов
(слушание);Г. Гладков,
стихи из норвежской

1.Распознавать и эмоцио
нально откликаться на
выразительные и изобрази
тельные особенности музыки.
2. Применять знания основных средств музыкальнойвыразительности при анализе
прослушанного музыкального
произведения.

1.Наблюдать за процессом
и результатом музыкального
развития на основе сходства
и различия тем, образов.
2. Распознавать художественный смысл трехчастной
форм.
3.Импровизировать в форме
театрализации в соответствии с заданным музыкальным образом.
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народной поэзии. Тролли
(пение);
А. Журбин, стихи П.
Синявского.» Смешной
человечек» (пение,
импровизация)
4. Многообразие
в единстве:
вариации (1 ч)

5. «Дела давно минувших
дней…» (1 ч)

6. «Там русский
дух… там Русью
пахнет!» (1 ч)

Знакомство с вариационной формой. Сходство и
отличия в вариационной
форме. Изменения характера темы в условиях
вариационного развития.
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Симфония
№ 4. IV часть.
Фрагмент (слушание);
«В сыром бору тропина».
Русская народная
песня (пение)
Воплощение идеи победы
добра над злом в опере М.
Глинки «Руслан и
Людмила».
Знакомство с жанром арии.
Ария Руслана как важный
драматургический номер
оперы: изменение
состояний от мрачного до
победного, решительного.
Музыкальный материал:
М. Глинка. Запев Баяна;
Ария Руслана.
Из оперы «Руслан и
Людмила» (слушание);
Е. Птичкин, стихи М.
Пляцковского.
« Русская изба» (пение)

Наблюдать за процессом
и результатом музыкаль-ного
развития, на основе сходства и
различия тем, образов.
2. Распознавать художественный смысл вариацион-ной
формы.

Претворение мотивов
русских народных сказок и
былин в музыке
отечественных композиторов. Сюжеты и герои.
Эпические произведения
искусства: характерные
типологические
особенности.
Музыкальный материал:
Т. Чудова. Протяжная. Из
цикла «Четыре
пьесы для фортепиано»

Различать настроения,
чувства и характер человека,
выраженные в музыке.
2. Размышлять, рассуждать
об отечественной музыке
и многообразии фольклора.
3. Обнаруживать общность
истоков народной и про –
фессиональной музыки.

Соотносить художествен
но образное содержание музыкального произведения
с формой его воплощения.
2. Применять знания основных
средств музыкальной
выразитель-ности при анализе
прослу-шанного произведения.
3. Выражать в цветовом
воплощении эмоциональное
отношение к художественному образу.
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7. «На Руси родной, на
Руси большой не
бывать врагу…» (1 ч)

8.Заключительный урок
четверти
Вторая четверть
9-10. Бег по кругу: рондо
(2 ч)

(слушание);
А. Бородин. Симфония № 2
«Богатырская».
I часть. Фрагмент
(слушание);
Ю. Антонов, стихи М.
Пляцковского.
Родные места (пение)
Историческая, музыкально
патриотическая тема.
Отражение патриотических
черт русского
характера в музыке хора
«Вставайте, люди
русские!» из кантаты С.
Прокофьева «Александр
Невский». Контраст
образов— русских освободителей и немецких
рыцарей крестоносцев — в
музыке Прокофьева;
Знакомство с жанром
кантаты.
Музыкальный материал:
С. Прокофьев. Ледовое
побоище; Вставайте,
люди русские! Из кантаты
«Александр Невский»
(слушание);
Г. Гладков, стихи Ю.
Энтина. « Край, в кото
ром ты живешь» (пение)
Обобщение пройденных
тем.
Знакомство с формой
музыкального рондо:
история возникновения,
строение (разделы
формы, их особенности),
характер содержания.
Музыкальный материал:
Л. Бетховен. «Ярость из за
потерянного гроша».
Фрагмент (слушание);
М. Глинка. Рондо Фарлафа.
Из оперы
«Руслан и Людмила»
(слушание);
В. Алеев, стихи Т.
Науменко.

Наблюдать за процессом
музыкального развития на
основе сходства и различия
интонаций, тем, образов.
2. Применять знания основных средств музыкальной
выразительности при ана-лизе
прослушанного произведения.

Закрепление знаний
Слушание музыки
Хоровое пение
1. Соотносить художествен
но образное содержание
музыкального произве-дения.
с формой его воплощения.
2. Распознавать художественный смысл формы рондо.
3. Импровизировать в форме
театрализации в соответст вии с заданным музыкальным образом
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11. Какими
бывают
музыкальные
интонации (3 ч)

12. Знаки
препинания
в музыке (1 ч)

«Веселое рондо»
(пение, театрализация)
Многообразие музыкальных интонаций.
Их связь с различными
образными сферами.
Воплощение музыкальных интонаций в
драматических и
лирических произведениях.
Музыкальный материал:
Л. Бетховен. Гремят
барабаны (слушание);
В. А. Моцарт. Концерт №
21 для фортепиано
с оркестром. II часть
(слушание);
М. Мусоргский. С куклой.
Из вокального
цикла «Детская»
(слушание);
Л. Лядова, стихи И.
Шаферана. Барабан
(пение, игра на детских
музыкальных
инструментах);
Ц. Кюи, стихи Е.
Баратынского. Зима
(пение);
Я. Дубравин, стихи В.
Суслова. Я «Добрый
день!»
(пение)
Междисциплинарная
тема.
Знаки препинания в
русском языке и «знаки
препинания» в музыке. Их
смысловое соотнесение и художественно
выразительное значение.
Роль «знаков препинания» в строении
музыкальной речи.
Сравнение речевых и
музыкальных интонаций.
Музыкальный материал:
Ф. Шопен. Прелюдия ля
мажор, соч. 28 № 7
(слушание);
Л. Бетховен. Симфония №

1. Исследовать интонационно образную природу музыкального искусства.
2. Определять жизненную
основу музыкальных интонаций в рамках произведений драматического и лирического характера.
3. Импровизировать в
соответствии с заданными
критериями (исполнять
ритм барабанной дроби или
сигнала)

1. Распознавать и оценивать
выразительность музыкальной речи, ее смысл.
2. Сравнивать музыкальные
и речевые интонации, определять их сходство и
различия.
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13. «Мороз и солнце; день
чудесный!..»

14-15. «Рождество Твое,
Христе Боже наш…»
(2 ч)

16.Новый год! Веселится
весь народ!

5. I часть, главная
партия (слушание);
Г. Телеман, стихи Д.
Штопле. Счастье (пение)
Отражение в музыке
настроений, связанных
с воспеванием красоты
природы. Пейзаж
в музыке (на примере
пьесы «Ноябрь.
На тройке» П.
Чайковского).
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Ноябрь.
На тройке. Из
фортепианного цикла
«Времена года»
(слушание);
Е. Крылатов, стихи Ю.
Энтина.
«Кабы не было зимы»
(пение, импровизация)
Праздник Рождества
Христова. Его история,
атрибуты. Обычаи
празднования Рождества
на Руси. Знакомство с
жанром колядок.
Музыкальный материал:
А. Лядов.
«Рождество Твое, Христе
Боженаш…» (слушание);
Н. Римский Корсаков.
Колядка девчат. Из
оперы «Ночь перед
Рождеством». I действие
(слушание);
В. Алеев, стихи Т.
Науменко.» Если дети
верят в чудо. Из детского
спектакля «Щелкунчик»
(пение);
Е. Птичкин, стихи В.
Степанова. «Художник
Дед Мороз» (пение);
Е. Крылатов, стихи Л.
Дербенева. «Песенка
о снежинке» (пение)
Выражение волшебного
новогоднего настроения

1. Наблюдать за звучанием
природы; различать настроения
и чувства, выраженные в
музыке.
2. Применять знания основных
средств музы-кальной
выразительности при анализе
прослушанного музыкального
произведения.
3. Ориентироваться в нотном
письме как графическом
изображении музыкальной
речи.
4. Импровизировать
в соответствии с заданным
музыкальным образом.
(музыкально ритмические
движения, танцевальная
импровизация)
1.Определять жизненную
основу музыкальных интонаций.
2. Воплощать художествен
но образное содержание
музыкального народного
творчества в песнях.
3.Обнаруживать общность
истоков народной и профессиональной музыки.
4.Выражать свое эмоцинальное
отношение к образам
исторического прошлого в
рисунке.

Хоровое пение, музыкальноритмические движения
слушание музыки.
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Третья четверть
17. Колокольные
звоны на Руси
(1 ч)

18. Музыка
в храме (1 ч)

19. М. И. Глинка — осноВоположник русской

Значение колокольного
звона в жизни русского
народа. Большие и малые
колокола, особенности их
звучания.
Воспроизведение
колокольного звона в
музыке русских композиторов.
Музыкальный материал:
Ростовские колокольные
звоны (слушание);
Н. Римский Корсаков,
Вхождение в невидимый
град. Из оперы «Сказание
о невидимом
граде Китеже и деве
Февронии» (слушание);
Колокольный звон.
Музыка и стихи неизвестного английского автора
(пение);
Д. Тухманов, стихи Ю.
Энтина. Колоколь
чик мой хрустальный
(пение)
Причинная обусловленность возвышенного
состояния души человека
во время посещения
службы в храме. Хоровое
пение в храме.
Смысл главного правила
церковного пения.
Характер церковных
песнопений.
Музыкальный материал:
М. Мусоргский. Пролог.
Из оперы «Борис
Годунов». Фрагмент
(слушание);
П. Чайковский. В церкви.
Из «Детского
альбома» (слушание);
Небо и земля. Народное
песнопение (пение)
2. Различать настроения
и чувства, выраженные
в музыке
Музыка на Руси
(исторический аспект).

Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического
прошлого в слове, пении.

1. Выражать свое эмоцио
нальное отношение к му
зыкальным образам истори
ческого прошлого в слове,
пении.

1. Рассуждать об отечествен
ной музыке с учетом крите 557

классической
музыки (1 ч)

20. Что такое
патриотизм (1 ч)

21. Русский
национальный
герой Иван
Сусанин (1 ч)

Сочетание русской
народной песенности и
профессионального
музыкального искусства
в творчестве М. И.
Глинки.
Музыкальный материал:
М. Глинка. Увертюра из
оперы «Руслан и
Людмила». Фрагмент
(слушание);
М. Глинка, стихи В.
Забилы.
«Ты, соловушка,умолкни»
(пение);
М. Глинка. Арагонская
хота. Обработка для
детского оркестра Т.
Бейдер. Фрагмент (игра
на детских музыкальных
инструментах)
Музыкально
патриотическая тема.
Любовь к родной стороне
(на примере «Протяжной
песни»
Садко из оперы Н. А.
Римского Корсакова
«Садко»). «Одушевление»
природы в музыке,
духовное единение
человека с природой.
Музыкальный материал:
Н. Римский Корсаков.
Протяжная песня Сад
ко «Ой ты, темная
дубравушка». Из оперы
«Садко» (слушание);
М. Глинка, стихи А.
Машистого.
« Патриотическая песня»
(слушание);
Л. Афанасьев, стихи И.
Шаферана. Гляжу
в озера синие (пение)
Музыкально патриотическая тема. Подвиг
во имя Отечества: «Иван
Сусанин» К. Рылеева
и М. Глинки.
Объединение в арии
Сусанина черты

риев, приведенных в учеб
нике.
2. Обнаруживать общность
истоков народной и профессиональной музыки.
3. Участвовать в коллектив
ном музицировании на детских музыкальных
инструментах.

1. Наблюдать за музыкой
в жизни человека и звуча-нием
природы.
2. Рассуждать об отечествен
ной музыке и музыкальном
фольклоре России.

1. Различать настроения,
чувства и характер человека,
выраженные в музыке.
2. Сравнивать произведения
разных жанров на основе
критериев, заданных в
учебнике.
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22. Прощай,
Масленица! (1 ч)

23-24. Музыкальная
имитация (2 ч)

эпического, драматического и лирического
произведений.
Причинность этого
объединения.
Музыкальный материал:
М. Глинка. Ария Ивана
Сусанина; Хор
«Славься». Из оперы
«Жизнь за царя»
(слушание);
М. Глинка. Хор
«Славься». Из оперы
«Жизнь
за царя». Обработка для
детского оркестра
Н. Ветлугиной (игра на
детских музыкаль
ных инструментах)
Старинный славянский
праздник проводов
зимы. Обычаи
празднования Масленицы
на
Руси. Отражение обряда
проводов Маслени
цы в музыкальных
произведениях (на приме
ре оперы И. Римского
Корсакова «Снегуроч
ка»).
Музыкальный материал:
Н. Римский Корсаков. Хор
«Проводы
Масленицы». Из оперы
«Снегурочка» (слуша
ние);
Н. Римский Корсаков,
стихи И. Устюжани
на. Проводы зимы
(пение);
Перед весной. Русская
народная песня, обра
ботка В. Попова (пение)
Знакомство с полифонией
в музыке. Имита
ция как важнейший прием
полифонического
письма. Роль имитации в
форме фуги.
Музыкальный материал:
С. Ляховицкая. Дразнилка

3. Соотносить основные
образно эмоциональные
сферы музыки.
4. Участвовать в коллектив
ном музицировании на детских музыкальных
инструментах.

1. Наблюдать за музыкой
в жизни человека.
2. Различать настроения
и чувства человека, выра
женные в музыке.
3. Выявлять по жанровым
признакам различные
музыкальные интонации.

1. Определять полифоническую форму в музыке.
2. Разыгрывать простые
музыкальные пьесы, основанные на приеме имитации.
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25. Композиторы
детям (1 ч)

26. Картины,
изображающие
музыкальные
инструменты
(1 ч)

(слушание);
В. Шаинский. Веселая
фуга (слушание);
«Со вьюном я хожу.
Русская народная песня»
(пение)
Мир сказочных образов,
игр и забав в музыке
для детей. Идея победы
добра над злом в опе
ре сказке С. Прокофьева
«Любовь к трем
апельсинам».
Музыкальный материал:
С. Прокофьев. Пятнашки.
Из фортепианного
цикла «Детская музыка»
(слушание);
С. Прокофьев. Марш. Из
оперы «Любовь
к трем апельсинам»
(слушание);
В. А. Моцарт. Детские
игры (пение)
Междисциплинарная
тема.
Музыкальные
инструменты на картинах
ху
дожников. Соотнесение
сюжетов и образов
живописных и
музыкальных
произведений,
составляющих
содержание темы.
Художественный
материал:
Живопись
Караваджо. Лютнист;
Ф. Гварди. Концерт;
Д. Тенирс. Концерт семьи
Тенирс на террасе;
О. Ренуар. Урок игры на
гитаре.
Музыка
Л. Нарваэс. Фантазия на
тему «Guardame las
vасаs» («Охраняй моих
коров») (звучание
лютни, слушание);
Г. Ф. Гендель. Siciliana;

1. Различать настроения,
выраженные в музыке.
2. Различать маршевость
в музыке.

1. Узнавать по изображению
музыкальные инструменты:
лютню, виолу да гамба, гита
ру, а также узнавать на слух
звучание лютни и гитары.
2. Сравнивать содержание
живописных и музыкальных
произведений на уровне
темы, сюжета, настроения.
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27. «Жизненные
правила для музыкантов»
Р. Шумана (1 ч)

Четвёртая четверть
Тема
28. Струнные
смычковые
инструменты
(1 ч)

29-30. С. Прокофьев.
Симфоническая
сказка «Петя
и волк» (2 ч)

Аllеgrо. Из сонаты
для флейты, виолончели и
клавесина фа мажор
(слушание);
Ф. Таррега.
«Воспоминания об
Альгамбре»
(звучание гитары,
слушание).
Песенный репертуар:
Б. Окуджава. Музыкант
(слушание, пение)
Знакомство с некоторыми
важнейшими правилами
(советами), адресованными Р. Шуманом юным
музыкантам.
Музыкальный материал:
Много песен мы споем.
Венгерская народная
песня (пение)
Содержание
Группа струнных
смычковых инструментов.
Общие и отличительные
особенности струн
ных смычковых. Их
сольное и ансамблевое
звучание.
Музыкальный материал:
Н. Римский Корсаков.
Полет шмеля. Из опе
ры «Сказка о царе
Салтане» (слушание);
А. Дворжак. Мелодия
(слушание);
Е. Дога. Вальс. Из
кинофильма «Мой ласко
вый и нежный зверь»
(слушание);
Р. Бойко, стихи И.
Михайловой. Скрипка
(пение)
Особенности музыкального содержания,
«рассказанного» музыкальными инструментами:
С. Прокофьев.
«Петя и волк».

Участвовать в коллективном
обсуждении музыкальных
вопросов проблемного
содержания.

Характеристика видов
деятельности
1. Узнавать по изображению
музыкальные инструменты,
входящие в группу струнных
смычковых; определять их
выразительные особенности.
2. Определять на слух звучание струнного ансамбля.

1. Узнавать по изображению
инструменты, составляющие
группу деревянных духовых,
а также некоторые ударные
инструменты: большой барабан, литавры; определять на
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31. Вечная
память героям.
День Победы
(1 ч)

32. Легко ли
быть музыкаль
ным исполни
телем? (1 ч)

Знакомство с группой
деревянных духовых
инструментов, а также
некоторыми ударными
инструментами (большим
барабаном и ли
таврами).
Музыкальный материал:
С. Прокофьев. Петя и
волк. Симфоническая
сказка (слушание);
В. Шаинский, стихи Ю.
Энтина. В мире много
сказок (пение)
Музыкально
патриотическая тема.
Подвиг
советского народа в
Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.
Музыка в годы войны.
Песни военного времени,
их огромное значение
для укрепления силы духа
русского народа.
Музыкальный материал:
Р. Шуман. Грезы. Из
фортепианного цикла
«Детские сцены»
(слушание);
Д. Тухманов, стихи В.
Харитонова. День
Победы (слушание,
пение);
Т. Попатенко, стихи И.
Черницкой.
«Вот какая бабушка»
(пение);
Д. Тухманов, стихи А.
Поперечного «Аист
на крыше» (пение);
«Солдатушки, бравы
ребятушки». Русская
народная песня (пение)
Закрепление через
изображение и поэтический текст в учебнике
понятия ансамбль.
Акцентирование
внимания на слаженности
ансамблевого исполнения.
Проблемная постанов-

слух их тембровую окраску.
2. Распознавать выразительные и изобразительные
особенности музыки.
3. Сравнивать различные
музыкальные интонации.
4. Различать маршевость в
музыке.

1. Размышлять о роли музыки в
жизни человека.
2. Различать настроения,
чувства и характер человека,
выраженные в музыке.
3. Выражать свое эмоциональное отношение к
музыкальным образам исторического прошлого в пении.
4. Проявлять личностное
отношение при восприятии
и исполнении музыкальных
произведений.

1. Передавать в собственном
исполнении (пении) различные музыкальные образы.
2. Участвовать в совместной
деятельности при воплощении различных музыкальных
образов.
3. Импровизировать (танце
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33. Выдающиеся
Музыканты исполнители
(1 ч)

34. Концертные
залы мира (1 ч)

ка вопроса, в результате
которой учащиеся
приходят к верному
выводу: «Чтоб
музыкантом быть, так
надобно уменье...»
Музыкальный материал:
А. Зацепин, стихи А.
Дербенева. Волшебник
(пение);
М. Минков, стихи Ю.
Энтина. Да здравствует
сюрприз! (пение)
Знакомство по изображению с выдающимися отечественными музыкантами — С. Рихте-ром, Д.
Ойстрахом,
И.Козловским. Главные
отличительные особенности их исполнитель
ского мастерства.
Прослушивание произведений в их исполнении.
Музыкальный материал:
С. Рахманинов. Прелюдия
си бемоль мажор,
соч. 23 № 2 (в исполнении
С. Рихтера, слушание);
К. Сен Санс. «Рондо
каприччиозо». Из цикла
«Интродукция и рондо
каприччиозо для скрипки и оркестра». Фрагмент
(в исполнении Д.
Ойстраха, слушание);
М. Мусоргский. Сцена с
Юродивым. Из оперы
«Борис Годунов».
Фрагмент (в исполнении
И. Козловского,
слушание);
Музыканты. Немецкая
народная песня
(пение)

вальная, театральная импровизации) при воплощении
музыкальных образов.
4. Узнавать по изображениям
названия ранее изученных
произведений и их создателей.

Знакомство по
изображениям с
ведущими
концертными залами мира
— Большим залом
Московской

1. Узнавать по изображениям
ведущие концертные залы
мира.
2. Проявлять эмоциональную
отзывчивость при восприятии музыкальных произ -

1. Узнавать по звучанию
и называть выдающихся
отечественных музыкальных
исполнителей.
2. Осуществлять первые опыты
анализа исполнительских
интерпре-таций.
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консерватории,
Московским
международным Домом
музыки, Санкт
Петербургской
филармонией (Россия);
Карнеги холл (США);

ведений.
3. Определять жанровые
особенности инструментального концерта в соответ-ствии
с критериями,
представленными в учебнике.

Альберт холл (Англия).
Знакомство с жанром
концерта (на примере
Концерта № 1 для
фортепиано с оркестром
П. Чайковского).
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Концерт
№ 1 для фортепиано
с оркестром. III часть,
кода (слушание);
Песенный материал по
выбору учителя
(учащихся)
ВСЕГО

34часа
4 КЛАСС

Тема
1. «Россия —
любимая наша
страна...» (1 ч)

2. Великое содружество
русских композиторов (2 ч)

Образы России в творчестве
русского компо зитора С.
Рахманинова. Отражение
темы родины в его произведениях.
Музыкальный материал:
С. Рахманинов. Концерт № 2
для фортепи ано соркестром. I часть. Фрагмент
(слушание);
Д. Тухманов, стихи М.
Ножкина. «Россия»
(слушание);
Е. Тиличеева, стихи Л.
Шибицкой «Родина моя»
(пение)

1. Различать настроения,
чувства и характер человека, выраженные в музыке.
2. Анализировать художественно образное содержание
музыкальных произведений
в соответствии с критериями, представленными
в учебнике.

Знакомство по изображениям и материалам учебника с представителями
Балакиревского кружка.
Мотивы творческого
объединения членов
«Могучей кучки».
Исторические идеи, идеи

1. Определять по изображениям имена композито
ров — членов «Могучей
кучки».
2. Выражать свое эмоцио
нальное отношение к музыкальным образам истори
ческого прошлого в слове.
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народности в опере
М. Мусоргского
«Хованщина» (на примере
Вступления к опере).
Некоторые особенности
стихосложения ввокальном
творчестве М. Мусоргского.
Музыкальный материал:
М. Мусоргский. Рассвет на
Москве реке.
Вступление к опере
«Хованщина» (слушание);
М. Мусоргский. С няней. Из
вокального цикла «Детская»
(слушание);
М. Мусоргский, стихи А.
Плещеева «Вечерняя Песня»
(пение)

3. Обнаруживать общность
истоков народной и про
фессиональной музыки.
4. Исследовать интонацион
но образную природу музы
кального искусства.

3.Тема Востока в
творчестве
русских композиторов. (1 ч)

Воплощение восточных
сказок, песен и плясок в
творчестве композиторов —
членов «Могучей кучки».
Музыкальный материал:
Н. Римский Корсаков.
Тема Шахриара;
ТемаШехеразады;
Тема моря. Из симфониическойсюиты «Шехеразада»
(слушание);
А. Бородин. Половецкая
пляска с хором.
Из оперы «Князь Игорь»
(слушание)

1. Соотносить особенности
музыкальной речи разных
композиторов.
2. Наблюдать за процессом
музыкального развития на
основе сходства и различия
интонаций, тем, образов

4. Музыка Украины. (1 ч)

Воссоздание истории, быта,
обрядов и праздников
украинского народа в
музыке. Знаком ство с
украинским народным
танцем гопаком,а также
украинским народным
музыкальным инструментом
бандурой.
Музыкальный материал:
М. Мусоргский. Гопак. Из
оперы «Сорочинская
ярмарка» (слушание);
«Нiч яка мiсячна».
Украинская народная песня

1. Наблюдать и оценивать
интонационное богатство
музыкального мира.
2. Анализировать художест
венно образное содержание,
музыкальный язык произве
дений мирового
музыкально
го искусства.
3. Исполнять различные
по образному содержанию
образцы музыкального твор
чества народов мира.
4. Исполнять мелодии
народ
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(слушание, участие в исполнении);
Н.Лысенко «Элегия»
(слушание);
«Ой, в лесу есть калина».
Украинская народная
песня (пение)

ных песен в современных
стилях (хип хоп, диско)

5. Музыка
Белоруссии (1 ч)

Белорусская народная музыка: ее характер, условия
бытования. Музыка о
Белоруссии, посвященная
событиям Второй мировой
войны. Знакомство с белорусским народным музыкальным инструментом
цимбалами.
Музыкальный материал:
А. Пахмутова, стихи Н.
Добронравова.
«Белоруссия» (пение);
«Бульба».
Белорусская народная
плясовая песня (слушание,
пение);
«Кума моя, кумочка».
белорусская народная песня
(пение);
«Реченька». Белорусская
народная песня.
(пение)

1. Наблюдать и оценивать
интонационное богатство
музыкального мира.
2. Исполнять различные
по образному содержанию
образцы музыкального
творчества народов мира.
.

6. Музыкант из Желязовой
Воли. (1 ч)

Гений мировой музыкальной культуры Фридерик
Шопен. Фортепиано в
творчестве Шопена.
Знакомство с польским
народным танцем краковяк.
Музыкальный материал:
Ф. Шопен. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром. II
и III части. Фрагменты
(слушание);
О. Девочкина, стихи Г.
Якуниной. «Осень»
(пение);
В. Серебренников, стихи В.
Степанова.
«Осенней песенки слова»
(пение)

1. Воспринимать на эмоцио
нально образном уровне
про
фессиональное и народное
музыкальнее творчество
разных стран мира.
2. Анализировать художественно образное содержание,
музыкальный язык произведений мирового музыкального искусства.
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7. Блеск и мощь полонеза
(1 ч)

8.Заключительный урок
Вторая четверть (8ч)
8. Музыкальное
путешествие в Италию (1
ч)

9. «Народный» композитор
Италии Джузеппе Верди

Национальный польский
танец полонез: его происхождение, условия бытования и исполнения.
Соотнесение и сравнение
двух полонезов —
«Прощание с родиной» М.
Огиньского и Полонеза из
оперы М. Глинки «Жизнь
за царя» на уровне жанра,
характеров. Установление
причин их сходства и
отличий.
Музыкальный материал:
М. Глинка. Полонез. Из
оперы «Жизнь за царя»
(слушание);
М. Огиньский. Полонез
(слушание);
Г. Струве, стихи
В.Викторова. «Полонез
Дружбы» (пение),
танцевальная импровизация)

1. Воспринимать на эмоцио
нально образном уровне
про
фессиональное и народное
музыкальное творчество
разных стран мира.
2. Анализировать художест
венно образное содержание,
музыкальный язык произве
дений мирового
музыкально
го искусства.
3. Сравнивать характеры
разных произведений в рамках одного жанра.

Обобщение пройденного
материала.

Закрепление знаний
Слушание музыки
Хоровое пение.

Италия — страна хранительница величайших культурно
исторических ценностей
(краткий художественно
исторический экскурс).
Италия — родина оперы,
родина бельканто. Чудо
город Венеция.
Музыкальное посвящение
М.И.Глинки- романс
«Венецианская ночь».
Знакомство с жанром
баркаролы.
Музыкальный материал:
М. Глинка, стихи И.
Козлова. Венецианская
ночь (слушание);
Санта Лючия. Итальянская
народная песня
(пение)

1. Воспринимать на эмоционально- образном уровне
профессиональное и народное музыкальное творчество разных стран мира.
2. Анализировать художест
венн -образное содержание,
музыкальный язык произве
дений мирового
музыкально
го искусства.
3. Воплощать художествен
но образное содержание народной музыки в пении.

Роль оперы в жизни
итальянского народа.

1. Воспринимать на эмоционально -образном уровне

4. Импровизировать в соответствии с заданным музыкальным образом (танцевальная импровизация)
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(1 ч)

Значение музыки Дж. Верди
в годы оккупации Италии
австрийскими войсками.
Важнейшие отличительные
особенности произведений
Верди — сила духа, стремление к свободе, призыв к
борьбе.
Музыкальный материал:
Дж. Верди. Марш. Из оперы
«Аида» (слушание);
«В путь». Итальянская
народная песня (пение)

профессиональное музыкальное творчество народов
мира.
2. Распознавать особенности музыкальной речи
композиторов (на примере
творчества Дж. Верди).
3. Узнавать по характерным
стилевым признакам
изученные музыкальные
сочинения

10. Музыкальная
Австрия. Венские
музыкальные классики. (1 ч)

Австрия — крупнейший
музыкальный центр
Европы. Композиторы —
венские классики:
Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л.
Бетховен. Расцвет ряда
жанров в их творчестве.
Знакомство с жанром
квартета. Соединение
драматизма и лирики в
произведениях В. АМоцарта
(на примере арии Царицы
ночи из оперы
«Волшебная флейта»).
Музыкальный материал:
Й. Гайдн. Квартет ре минор,
соч. 76 № 2. IV часть
(слушание);
В. А. Моцарт. Ария Царицы
ночи. Из оперы
«Волшебная флейта»
(слушание);
Й. Гайдн, русский текст
Я. Синявского.
«Мы дружим с музыкой»
(пение)

1. Анализировать жанрово
стилистические
особенности
музыкальных
произведений.
2. Наблюдать и оценивать
интонационное богатство
музыкального мира (на примере произведений композиторов – венских класссиков)

11. Знаменитая Сороковая..
(1 ч)

Индивидуально характерные стилевые особенности
творчества композиторов —
венских классиков.
Лирические образы в музыке В. А. Моцарта.
Роль мелодического начала
в его сочинениях.
Знакомство с жанром симфонии: композиционное

1. Анализировать и
обобщать жанрово-стилистические особенности
композиторов венских
классиков (в соответствии с
критериями, представленными в учебнике).
2. Обнаруживать и
выявлять
характерные свойства
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строение, исполнительский
коллектив (симфонический
оркестр).
Музыкальный материал:
В. А. Моцарт. Симфония №
40. I часть.
Экспозиция (слушание);
В. А. Моцарт. Хор
«Послушай, как звуки
хрустально чисты». Из
оперы «Волшебная
флейта» (слушание, пение)

музыки В. А. Моцарта.
3. Исполнять ритмический
аккомпанемент к вокальной
партии.

12. Героические образы
Л. Бетховена. (1 ч)

Героико- драматический
пафос музыки Л. Бетховена.
Фортепиано — ведущий
солирующий инструмент в
эпоху венского классицизма. Знакомство с жанром
сонаты.
Музыкальный материал:
Л. Бетховен. Соната № 8
«Патетическая» для
фортепиано. I часть.
Экспозиция (слушание);
Л. Бетховен, стихи Г.
Пфеффель
«Свободный Человек»
(пение)

1. Наблюдать за интонационной образностью
музыкальных
произведений.
2. Обнаруживать и
выявлять
характерные свойства
музыки Л. Бетховена.

13. Песни и танцы
Ф. Шуберта. (1 ч)

Важнейшие вехи жизни и
творчества Ф. Шуберта.
Знакомство с песенными и
танцевальными жанрами в
творчестве Шуберта.
Знакомство с простой двухчастной формой в музыке.
Особенности ее строения,
неконтрастность разделов.
Музыкальный материал:
Ф. Шуберт. В путь. Из
вокального цикла
«Прекрасная мельничиха»
(слушание);
Ф. Шуберт. Два вальса для
фортепиано (слушание);
Ф. Шуберт. Музыкальный
момент фа минор,-соч. 94
№ 3 (слушание);
Ф. Шуберт, стихи В. Скотта.
«Аvе Маria» (пение)

1. Различать песенные,
танцевальные истоки в му зыкальных произведениях
Ф. Шуберта.
2. Распознавать художест
венный смысл простой
двухчастной формы.
3. Соотносить художествен
но образное содержание
музыкального произведения
с формой его воплощения.
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14. «Не ручей —море ему
имя». (1 ч)

Содержательные особенности композиторского
творчества И. С. Баха.
Роль и место органа в
музыке Баха;
Органные импровизации.
Знакомство с жанром
токкаты.
Музыкальный материал:
И. С. Бах. Токката ре минор.
Из цикла «Ток
ката и фуга» для органа
(слушание);
И. С. Бах, стихи Т.
Комарницкой. «Осень»
(пение);

1. Выявлять характерные
свойства музыки И. С. Баха.
2. Распознавать и эмоционально откликаться на вы
разительные особенности
музыки.
3. Исполнять мелодии с
ориентацией на нотную запись.
И. С. Бах, русский текст М.
Ивенсен. Зима (пение)
4. Определять форму музыкального произведения.

15. Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига (1 ч)

Темы и персонажи в произведениях искусства
Норвегии. Содержательные
особенности творчества Э.
Грига.
Музыкальный материал:
Э. Григ. В пещере горного
короля; Песня Сольвейг. Из
музыки к драме Г. Ибсена
(«Пер Гюнт» (слушание);
Э. Григ, стихи А. Мунка.
Заход солнца (пение);
Волшебный смычок.
Норвежская народная песня
(пение);
Камертон. Норвежская народная песня, обработка Г.
Струве (пение)

1. Выявлять характерные
свойства музыки Э. Грига.
зительные особенности
музыки.
3. Применять знания основ
ных средств музыкальной
выразительности при анали
зе прослушанного музыкаль
ного произведения.
4. Распознавать художест
венный смысл двухчастной
формы.
5. Определять по фрагментам нотной записи музыкальные сочинения и
называть их авторов.

16.Заключительный урок
четверти
Третья четверть (11 ч)
Тема

Обобщение знаний

17. «Так полю бил я
древние
дороги...» (1 ч)

Полисемичность слова
дорога. Духовные и исторические события в
«памяти» русских дорог.
Отражение темы дороги в
произведе ниях искусства.
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Симфония
№ 1 «Зимние грезы». I
часть. Фрагмент (слушание);

Содержание

Характеристика видов
деятельности
1. Различать настроения,
чувства и характер челове ка, выраженные в музыке.
2. Анализировать и соотносить выразительные и изо
бразительные свойства
музыки в их взаимосвязи
и взаимодействии.
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А. Алябьев, стихи А.
Пушкина. «Зимняя Дорога»
(пение)
18. Ноктюрны Ф. Шопена
(1 ч)

Знакомство с жанром ноктюрна: значение слова
ноктюрн, особенности
содержания,в оплощение
содержания в средствах
музыкальной выразительности. Жанр ноктюрна
в творчестве Ф. Шопена.
Музыкальный материал:
Ф. Шопен. Ноктюрн ре
бемоль мажор,
соч. 27 № 2 (слушание);
Ф. Шопен, стихи С.
Витвицкого. «Весна»
(пение)

1. Наблюдать за музыкой
в жизни человека и зву
чанием природы.
2. Проявлять
эмоциональную
отзывчивость, личностное
отношение при восприятии
музыкальных
произведений.
3. Применять знания основ
ных средств музыкальной
выразительности при
анализе прослушанного
музыкаль ного произведения.
4. Исполнять мелодию
песни
с ориентацией на нотную
запись.

19. «Музыка Шопена – это
пушки, прикрытые
цветами». (1ч)

«Революционный этюд» Ф.
Шопена как пламенный
отклик на событии национально освободительного
восстания в Польше 1830 г.
Сравнение двух произведений Шопена —
ноктюрна ре бемоль мажор
и «Революцион ного этюда»
— с точки зрения воплощения контрастных
музыкальных образов.
Музыкальный материал:
Ф. Шопен. Этюд до минор
«Революционный»,
соч. 10 № 12 (слушание);
А. Броневицкий, стихи В.
Беккера. «Сердце Шопена»
(пение)

1. Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при
восприятия музыкальных произведений.
2. Сравнивать музыкальные
произведения разных
жанров.
3. Применять знания основ
ных средств музыкальной
выразительности при анализе прослушанного музыкального произведения.
4. Распознавать художественный смысл музыкальной
формы (на примере песни
Б. Броневицкого «Сердце
Шопена»)

20. Арлекин и Пьеро (1 ч)

Народный танец шествие
карнавал. Карнавал
в Италии: его характер,
атрибутика, персонажи.
Тема карнавала в одноименном фортепианном
произведении Р. Шумана (на
примерепьес «Арлекин» и

1. Наблюдать за музыкой
в жизни человека и звучанием природы.
2. Различать настроения,
чувства и характер человека, выраженные в музыке.
3. Сравнивать музыкальные
произведения по заданным
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«Пьеро»). Психология
образа в романсе К.Дебюсси
«Пьеро».
Музыкальный материал:
Р. Шуман. Арлекин; Пьеро.
Из фортепианного цикла
«Карнавал» (слушание);
К. Дебюсси, стихи Т.
Банвиля. Пьеро (слушание);
Н.Савичева, стихи В.
Куксова. «Песня о цирке»
(пение)

в учебнике критериям.

21. В подводном царстве.
(1 ч)

Воплощение сказочных
(фантастических) образов
подводного царства в
музыке.
Сравнение музыкальных
образов —Н. Римский
Корсаков «Шествие чуд
морских» и Р. Щедрин
«Золотые рыбки» —с точки
зрения воплощения в них
процесса и результата
музыкального развития.
Музыкальный материал:
Н. Римский Корсаков.
Шествие чуд морских.
Из оперы «Садко»
(слушание);
Р. Щедрин. Вариация
золотых рыбок.
Из балета «Конек горбунок»
(слушание);
Фиртич, стихи Е.
Чеповецкого.
«Песня
о названиях кораблей
(пение)

1. Наблюдать за процессом
и результатом музыкальногоразвития на основе
сходства и различия
интонаций, тем, образов.

22. Цвет и звук: «музыка
витража» (1 ч)

Витражи в области
изобразительных искусств
и в музыке. Эффекты«музыкального витража» в музыке
О. Мессиана. Игра красок в
музыке органного цикла
Мессиана «Рождество
Господне».
Музыкальный материал:
О. Мессиан. Пастухи (№ 2).
Из органного цикла
«Рождество Господне»
(слушание);

1. Распознавать и эмоцио
нально откликаться на вы
разительные и
изобразительные
особенности музыки.
2. Наблюдать за процессом
развития на основе сходства
и рзличия интонаций, тем,
образов.
3. Выражать свое эмоцио
нальное отношение к музыкальным образам
исторического прошлого в
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Г. Фрид, стихи А.
Бродского. Ветер (пение)

рисунке.

23. Вознесение к звездам.
(1 ч)

Тема Востока в творчестве
О. Мессиана:
«Турангалила симфония».
Смысловые грани
названия произведения,
особенности композиции,
оригинальность инструментовки.
Грандиозность музыкального действия в кульминационной части симфонии
«Ликование звезд».
Музыкальный материал:
О. Мессиан. Ликование
звезд. V часть.Из
«Турангалилы симфонии»
(слушание);
В. Шаинский, стихи С.
Козлова. Облака
(пение)

1. Наблюдать за музыкой
в жизни человека и звучанием природы.
2. Применять знания основных средств музыкальной
выразительности при анали
зе прослушанного музыкального произведения.
3. Сравнивать музыкальные
произведения разных жанров и стилей.

24-25. Симфонический
оркестр. (2 ч)

Группы музыкальных инструментов, входящих в
состав симфонического
оркестра.
Родство инструментов внутри каждой группы.
Тембровые особенности
(возможности) звучания
инструментов симфонического оркестра.
Музыкальный материал:
Б. Бриттен. Вариации и фуга
на тему Перселла
(«Путеводитель по оркестру
для молодежи») (слушание);
А. Сальери. Втроем как
один (пение);
Е. Адлер, стихи В. Семернина. «Наш оркестр»
(пение)

1. Узнавать по
изображению
и определять звучание сим
фонического оркестра, а так
же входящих в него
четырех
инструментальных групп —
струнной смычковой, деревянной духовой, медной
духовой, ударной.
2. Наблюдать за развитием
музыкального образа, представленого в звучании
различных музыкальных
инструментов симфонического оркестра.
3. Импровизировать при
воплощении музыкального
образа (инструментальная
импровизация)

26. Поэма огня «Прометей»
(1 ч)

Претворение мифа о
Прометее в поэме огня
А. Скрябина «Прометей».
Прометеев аккорд.
Введение световой строки в
партитуру поэмы.

1. Анализировать и соотно
сить выразительные и изо
бразительные интонации,
свойства музыки в их взаи
мосвязи, взаимодействии.
2. Анализировать стилисти
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Воплощение «громадного
лучезарного подъема»
средствами симфонического
оркестра и хора.
Музыкальный материал:
А. Скрябин. Прометей. Кода
(слушание);
Г. Струве, стихи В. Орлова.
«Учитесь держаться в
седле» (пение)

ческие особенностимузыкальных произведений.
3. Выражать свои зритель
ные впечатления от прослушанного музыкального
произведения в рисунке.

27. «Жизненные правила
Продолжение начатого в 3
для музыкантов» Р.Шумана классе знакомства с важней(1 ч)
шими правилами, адресованными Р. Шуманом
юным музыкантам.
Музыкальный материал:
повторение песенного материала по выбору учителя
(учащихся)

1. Участвовать в коллектив
ном обсуждении «жизнен ных правил для юных
музыкантов»

28.
Четвертая четверть (7 ч)
29. Джазовый оркестр (1 ч)

30. Что такое мюзикл? (1 ч)

Рождение джаза в Америке.
Ритм как первооснова
джазовой музыки. Группа
солирующих инструментов
и ритмическая группа джаз
банда. Претворение
джазовых ритмов,
интонаций, тембров в опере
Дж. Гершвина
«Порги и Бесс».
Музыкальный материал:
Дж. Гершвин. Вступление;
Песня Порги.
Из оперы «Порги и Бесс»
(слушание);
Я. Дубравин, стихи В.
Суслова. Джаз (пение,
игра на детских музыкальных инструментах);
Р. Бойко, стихи В. Викторова. «Дело было
в Каролине» (пение)

1. Узнавать по изображениям инструменты джазового
оркестра, а также узнавать
на слух их звучание.
2. Импровизировать при
воплощении музыкального
образа (ритмическая импровизация).
3. Выражать свои зритель
ные впечатления от прослушанного музыкального
произведения в рисунке.

Знакомство с жанром
мюзикл: спецификасодержания, особенности композиционного строения.
Музыкальный материал:
Р. Роджерс, русский текст

1. Размышлять о модифика
ции жанров в современной
музыке.
2. Соотносить основные
эмоциональн -образные
сферы
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М. Цейтлиной.
Музыкальные фрагменты из
кинофильма «Звуки
музыки» (слушание, участие
в испол
нении) В. Семенов. Когда я
стану миллионером.
Из мюзикла «Том Сойер и
другие» (пение) музыки,
специфические особенности жанра.

3. Воплощать в звучании
голоса настроения, выражен
ные в музыке. Инсценировать фрагменты мюзикла

31. Под небом Парижа (1 ч) Культурно исторические
памятники Парижа.
Музыкальный Париж:
многообразие стилей
и жанров. Роль песни в
исполнительском творчестве Э. Пиаф.
Музыкальный материал:
Я ни о чем не жалею;
Под небом Парижа;
«Гимн любви». Песни из репертуара Э. Пиаф
(слушание);
В. Косма. Музыка к кинофильмам «Игруш ка»,
«Папаши» (слушание);
Э. Морриконе. Музыка к
кинофильму
«Профессионал»
(слушание);
Кадэ Руссель. Французская
народная песня(пение);
«Пастушка». Французская
народная песня.
(пение)

1. Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при
восприятии и исполнении музыкальных произведений.
2. Сравнивать музыкальные
произведения разных
жанров и стилей

32. Петербург. Белые ночи
(1 ч)

1. Наблюдать за музыкой
в жизни человека и звучанием природы.
2. Соотносить и сравнивать
содержание произведений
литературы и музыки на
уровне образа.
3. Отражать наблюдения
за процессом музыкального
развития в рисунке в соответствии с критериями,
представленными в рабочей
тетради.

Междисциплинарная тема.
Отражение явления белых
ночей в произведениях
искусства: прозе, поэзии,
музыке.
Соотнесение и сравнение
образов художественных
произведений.
Художественный материал:
Проза
К. Паустовский. «Белая
ночь». Фрагмент.
Поэзия
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А. Пушкин. Медный
всадник. Фрагмент.
Музыка
П. Чайковский. Май. Белые
ночи. Из фортепианного
цикла «Времена года»
(слушание).
Песенный репуртуар:
Г. Портнов, стихи Е.
Гвоздева. «Белые ночи»
(пение)
33. «Москва...как много в
этом звуке...» (1 ч)

Москва — крупнейший
исторический, научный и
культурный центр России и
в мире (краткий культурно
исторический экскурс).
Страницы истории, связанные с Москвой,запечатленные в произведениях
литературы и искусства.
Музыкальный материал:
П.Чайковский.
Торжественная увертюра
«1812 год». Фрагмент
(слушание);
О. Газманов. Москва
(слушание, пение);
А. Петров, стихи Г.
Шпаликова. Я шагаю
по Москве (слушание,
пение);
Г. Свиридов, стихи А. Барто.
Песня о Москве
(пение);
М. Ройтерштейн, стихи И.
Бурсова. «У Кремлевской
стены» (пение)

1. Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического прошлого в
слове,
пении.
2. Соотносить выразительные и изобразительные особенности музыки.
3. Соотносить интонационно-мелодические особенности музыкального
творчества своего народа и
народов других стран мира.

34-35. «Россия —священная
наша держава, Россия—
любимая наша страна» (2
ч)

Гимн Российской
Федерации — звучащий
символ государства.
Знакомство с жанром гимна,
характером его содержания
исполнения.
Музыкальный материал:
А. Александров, стихи С.
Михалкова. Государственный гимн Российской
Федерации (слушание,
пение);

Знать гимн Российской
Федерации и участвовать
в его хоровом исполнении.
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Р. Тульбович, стихи Л.
Глазковой. Детям мира
(пение);
С. Смирнов. Не грусти,
улыбнись и пой (пение)
В С Е Г О 34 часа
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Кабинет оснащён компьютером, который позволяет организовать образовательный
процесс на основе информационно-коммуникационных технологий.
Синтезатор CASSIO.Музыкальные инструменты: баян – для музыкального исполнения
произведений, а также всевозможные детские инструменты для исполнения детьми
простейших упражнений и попевок.
Портреты русских и зарубежных композиторов, музыкальная литература,
методическая литература, фонохрестоматия. Дидактический материал, иллюстрации и
т. д.
1КЛАСС
Алеев В.В.,Кичак Т. Н., Музыка-учебник для 1-го класса в 2х частях.
Алеев В.В.,Кичак Т. Н.,Дневник музыкальных наблюдений для 1го класса.
Алеев В.В - Фонохрестоматия
2 КЛАСС
Алеев В.В.,Кичак Т. Н., Музыка-учебник для 2-го класса в 2х частях
Алеев В.В.,Кичак Т. Н.,Дневник музыкальных наблюдений для 2го класса.
Алеев В.В - Фонохрестоматия
3 КЛАСС
Алеев В.В.,Кичак Т. Н., Музыка-учебник для 3-го класса в 2-х частях
Алеев В.В.,Кичак Т. Н.,Дневник музыкальных наблюдений для 3-го класса.
Алеев В.В - Фонохрестоматия.
4 КЛАСС
Алеев В.В.,Кичак Т. Н., Музыка-учебник для 4-го класса в 2-х частях
Алеев В.В.,Кичак Т. Н. Дневник музыкальных наблюдений для 4-го класса.
Алеев В.В - Фонохрестоматия.
Науменко Т.И. Алеев В.В. Сценарии детских музыкальных спектаклей для начальной
школы. (сайт издательства WWW/drofa.ru).

2.2.11

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по предмету «Иностранный язык» (английский) разработана на основе
Федерального государственного стандарта начального общего образования второго
поколения; Примерной программы начального общего образования по английскому языку
для 2-4 классов; авторской программы Н. И. Быковой, Д. Дули, М. Д. Поспеловой, В.
Эванс по английскому языку для учащихся 2-11 классов общеобразовательных
учреждений «Английский в фокусе» (М.: Express Publishing: Просвещение, 2015), «Закона
об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г № 273 -ФЗ
Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому
языку в образовательных учреждениях начального общего образования на основе
авторской программы Н. И. Быковой, Д. Дули, М. Д. Поспеловой, В. Эванс. В настоящей
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программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, программы формирования универсальных
учебных действий в основной школе. При разработке программы соблюдена
преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.
Данная программа конкретизует содержание предметных тем образовательного
стандарта и примерных программ по английскому языку и даёт распределение учебных
часов по разделам и темам курса, указывает последовательность изучения разделов с
учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся и т.д.
Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить
конкретное представление о целях, содержании, стратегии обучения, воспитания и
развития учащихся средствами учебного предмета иностранный язык; предусматривает
выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.
В учебной программе раскрыто содержание изучаемого материала, пути
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития учащихся.
Учебная программа ориентирована на использование учебного пособия Sportlight
«Английский в фокусе» для 2 класса общеобразовательных учреждений - М.: Express
Publishing: Просвещение, 2015, 2016 год (учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя,
аудиоприложение).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Английский язык как учебный предмет характеризуется:
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии,
математики и т.д.);
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим,
фонетическим, с другой – умениями в четырёх видах речевой деятельности);
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения знаний в различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи её другим, иностранный язык способствует формированию у
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и её
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию
учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов,
способствующих формированию основ филологического образования школьников.
Формирование коммуникативной компетенции (т.е. способности и готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка)
неразрывно связано и с социокультурными знаниями и УУД, выступающими как способы
общения и средства познавательной деятельности.
Учебный предмет включает:
1.Языковые единицы: единицы языка и речи (от звуков, слов до целостного текста) и
правила оперирования ими. В курсе это наиболее частотные коммуникативно-значимые
лексические единицы, используемые в типичных стандартных ситуациях общения, в том
числе оценочная лексика, разговорные клише как элемент речевого этикета. Лексика
даётся на широком социокультурном фоне, предусматривает овладение безэквивалентной
и фоновой лексикой в рамках изучаемой тематики, т.е. язык изучается в тесной связи с
культурой носителей данного языка
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2. Предметное содержание, передаваемое с помощью языкового и речевого материала,
т.е., то о чём мы говорим, читаем, пишем. Сюда входят сферы общения, темы, проблемы,
характерные для типичной ситуации общения со сквозной темой «Ученик и его
сверстники из страны изучаемого языка. Окружающий их мир». Важную роль играет
страноведческий и интегративно-культуроведческий аспекты обучения.
3.Предметные и умственные действия с иноязычным материалом, осуществляемые в
процессе решения коммуникативных задач, которые ставит перед школьниками учитель
или которые возникают у школьников в результате собственных интенций. На их основе
формируются знания, умения и навыки, УУД, выступающие как способы общения и
средства познавательной деятельности.
В процессе обучения английскому языку реализуются цели нескольких уровней:
Цели первого уровня. Учащиеся должны иметь представление:
- о круге проблем данного курса, об обязательных для изучения модулях,
- о современном состоянии данной дисциплины,
- об основных сферах применения получаемых знаний,
- о связи курса с другими дисциплинами.
Цели второго уровня. Учащиеся должны знать:
- основные лексические и грамматические структуры;
- содержание материала по всем лексическим темам, а также использовать
дополнительную информацию по изученным темам;
- правильно излагать и чётко формулировать основные цели изучения иностранного
языка, самостоятельно и творчески решать поставленные задачи, отстаивать свою точку
зрения и убеждать других в процессе дискуссий;
Цели третьего уровня. Учащиеся должны уметь:
- работать в группе, проявлять способность к сотрудничеству и взаимопомощи;
- осуществлять поиск и отбор, производить обобщение, классификацию, анализ и синтез
полученной информации, представлять и обсуждать результаты;
- использовать различные источники информации и Интернет-ресурсы для
самообразования с целью знакомства с культурно-историческим наследием различных
стран и народов, выступать в качестве представителя родной культуры, для
удовлетворения своих информационных и образовательных интересов и потребностей;
- работать с иноязычным текстом, иметь навыки смыслового чтения, включая умения
определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку, выделять основную
мысль, устанавливать логическую последовательность;
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи и выделять значимую информацию.
Цели четвёртого уровня. Учащиеся должны владеть:
- основами самообразования, самоконтроля, самооценки, принятия решений;
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Пути реализации данных целей:
1) Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности её
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной, а именно:
а) речевая компетенция – формирование коммуникативных умений в говорении,
аудировании, чтении, письме;
б) языковая компетенция – накапливаются простые языковые средства, обеспечивающие
возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой
для данного этапа;
в) социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям стран,
говорящих на английском языке, в рамках узкого спектра сфер, тем и ситуаций общения,
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отвечающих опыту, интересам учащихся, соответствующих их психологическим
особенностям; умения представлять своих друзей, культуру своей страны и стран
изучаемого языка в условиях межкультурного общения посредством ознакомления
учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и
социолингвистическим материалом;
г) компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения выходить из
затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счёт
использования синонимов, жестов и т.д.;
д) учебно-познавательная компетенция – развиваются желания и умение
самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе
выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников, развиваются
специальные учебные умения (пользоваться словарями, интепритировать информацию
текста), умение пользоваться информационными технологиями.
2) Начинается развитие и воспитание школьников посредством предмета «Иностранный
язык»: понимание учащимися роли изучения языков международного общения в
современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной
культуры; осознание важности английского языка как средства познания, самореализации
и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к другим языкам и
культуре.
Образовательная, развивающая и воспитательные цели английскому языку
реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной
компетенции в единстве её составляющих.
Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного
общения, познания, самореализации и социальной адаптации даёт возможность
воспитывать гражданина, патриота своей страны, развивать национальной самосознание,
способствует взаимопониманию между представителями различных сообществ. Участвуя
в диалоге культур, учащиеся развивают способность к общению, вырабатывают
толерантность к иным воззрениям, становятся более терпимыми и коммуникабельными.
Появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и специфики культуры
своего народа, его самобытности и места собственной личности в жизни социума.
Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования
по иностранному языку для основного общего образования. Курс отвечает требованиям
европейских стандартов, ориентирован в большей степени на общеевропейские
компетенции владения иностранным языком.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный план учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение английского языка во
2 - 4 классах на этапе начального общего образования в объёме 70 часов в каждом классе.
Общее количество часов составляет 210 часа.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Универсальные учебные действия - развитие личности в системе образования
обеспечивается через формирование универсальных учебных действий, которые
выступают инвариативной основой образовательного и воспитательного процесса. УУД –
это способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного
и активного присвоения нового социального опыта; совокупность способов действия
учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний
и умений, включая организацию этого процесса. Это обобщённые способы действий,
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открывающие возможность ориентации учащихся, как в различных предметных областях,
так и в самой учебной деятельности, включая сознание учащимися её целей, ценностносмысловых характеристик.
Функции УУД:
- обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
- создание условий для развития личности и её самореализации на основе готовности к
непрерывному образованию в поликультурном обществе, высокой социальной и
профессиональной мобильности;
- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирование картины
мира и компетентностей в любой предметной области.
Виды УУД:
Личностные УУД
Освоение общекультурного наследия России общемирового культурного наследия;
ориентация в системе моральных норм и ценностей, особенностях социальных отношений
и взаимодействий; экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; уважение личности к её
достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, гражданский патриотизм,
любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; уважение к другим народам России и
мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному
сотрудничеству; потребность в самовыражении и самореализации, социальном
признании; умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения; умение строить жизненные планы с учётом конкретных социальноисторических, политических и экономических условий; готовность к выбору профильного
образования; выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к
изучению; готовность к самообразованию и воспитании.
Регулятивные УУД
Действия целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную; уметь принимать решения в проблемной
ситуации; уметь адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий
и вносить необходимые коррективы; выделять альтернативные способы достижения цели
и выбирать наиболее эффективный способ; осуществлять познавательную рефлексию в
отношении действии по решению учебных и познавательных задач; адекватно оценивать
свои возможности достижения цели.
Коммуникативные УУД
Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров при выработке общего решения в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь; адекватно
использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть
устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать способы
работы; работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать
и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; знать и уметь
применять основы коммуникативной рефлексии; использовать адекватные языковые
средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; проявлять
инициативу в организации совместного действия; следовать морально-этическим и
психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного
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отношения к партнёрам, адекватного межличностного восприятия, в процессе
достижения общей цели совместной деятельности.
Познавательные УУД
Осуществлять расширенный поиск информации с использованием различных ресурсов;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; осуществлять
сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных
логических операций; строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей; объяснять явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования; владеть основами ознакомительного, изучающего,
усваивающего и поискового чтения; структурировать тексты, включая умение выделять
главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность
описываемых событий; знать и использовать основы рефлексивного чтения; ставить
проблему, аргументировать её актуальность; самостоятельно проводить исследования на
основе применения методов наблюдения и эксперимента.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному
языку является готовность учащихся школы к самосовершенствованию в данном
предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности
даёт им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего
развития, т.е. возможности самореализации. Должны осознавать, что иностранный язык
позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что представляется особенно
важным в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая
коммуникация становится всё более насущной для каждого. Известно, что средствами
иностранного языка можно сформировать ряд важных личностных качеств такие, как
дисциплинированность, трудолюбие и целеустремлённость. Множество творческих
заданий, используемых при обучении языку, требуют определённой креативности,
инициативы, проявления индивидуальности. Содержательная сторона предмета такова,
сто при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных
отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали
и нравственности. Целью становится не только обучение языку как таковому, но и
развитие у школьников эмпатии, т.е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на
место другого человека. На уроках иностранного языка школьники имеют возможность
поговорить о культуре и разных аспектах жизни своей страны и других стран, что в
идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в
диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою
гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть
причастными к общечеловеческим проблем, людьми, способными, отстаивать
гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя
своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом.
В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение
иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов:
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к
самосовершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование
коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации;
развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность;
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
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- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к
проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;
- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты. С помощью предмета «Иностранный Язык» во время
обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и
мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех
школьных предметов. Можно выделить умение работать с информацией, осуществлять её
поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке учит
постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом
отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания
логической последовательности, умение выделять главное и опустить второстепенное.
Планируя свою момнологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать
своё речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям;
учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в
парах и небольших группах. Данный предмет способен постепенно научить школьника
осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других
участников коммуникации. Важно, чтобы критическая оценка работы другого человека
выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и
строилась на принципах уважения человеческой личности.
В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение
иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов:
- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией;
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль,
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность
основных фактов;
- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;
- формирование проектных умений: генерировать идеи; находить несколько вариантов
решения; выбирать наиболее рациональное решение; прогнозировать последствия того
или иного решения; видеть новую проблему;
Предметные результаты. Ученики должны демонстрировать следующие результаты
освоения иностранного языка.
В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В области говорения
Диалогическая речь
- уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения;
- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
- диалог-побуждение к действию;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,
просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказам, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. Объём диалога – 3-4
реплики с каждой стороны.
Монологическая речь
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- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своём городе/ селе, своей стране и странах изучаемого
языка;
- делать краткие сообщения, описывать события, явления, передавать основное
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение
к прочитанному/ услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
- использовать перефраз, синонимические средства в процессе устного общения;
- составление небольших монологических высказываний, объём – 4-5 фраз.
В области аудирования
В классе учащиеся будут понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в
предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника;
допускается включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться.
Длительность звучания связных текстов – до 2;
- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников;
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических
текстов (рассказ о животном, о себе, о друге и т.д.) и выделять значимую информацию;
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи, выделять главные факты, опуская второстепенные;
- использовать переспрос, просьбу повторить.
Восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (3-4
реплики), небольших по объёму монологических высказываний, детских песен,
рифмовок, стишков; понимание основного содержания небольших детских сказок
объёмом звучания до 1 минуты с опорой на картинки и с использованием языковой
догадки.
В области чтения
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,
используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную
информацию, выражать своё сомнение;
- читать текст с выборочным пониманием значимой, нужной, интерерсующей
информации
Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смыслового
ударения и интонации в предложениях и небольших текстах; понимание небольших
текстов, построенных на изученном языковом материале (утверждение, различные виды
вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение
текстов монологического характера и диалогов.
Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а
также несложных текстов, содержащих незнакомые слова, о значении которых можно
догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение),
нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое чтение).
Объём текстов – до 70 слов без учёта артиклей.
В области письма и письменной речи
Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв,
буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов
с образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений, различных видов
диктантов. Написание вопросов и ответов к тексту, употребляя формулы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка.
Языковые знания и навыки
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Графика и орфография
Овладение орфографическими навыками. Все буквы английского алфавита и порядок их
следования в алфавите, основные буквосочетания; звуко-буквенные соответствия,
транскрипция. Основные правила чтения и орфографии. Знание основных орфограмм слов
английского алфавита. Написание слов активного вокабулятора по памяти.
Фонетическая сторона речи
Адекватное, с точки зрения принципа аппроксимации, произношение и различение на
слух всех звуков и звукосочетаний английского алфавита. Соблюдение норм
произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в
конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове,
фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных
(общий, специальный, разделительный вопрос) предложений.
Лексическая сторона речи
Распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы
лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише),
соблюдая лексические нормы; оперировать в процессе общения активной лексики в
соответствии с коммуникативной задачей; узнавать простые словообразовательные
элементы; опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и
сложных слов в процессе чтения и аудирования.
Грамматическая сторона речи
Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений,
общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения;
распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределённым/
определённым/ нулевым артиклем в единственном и во множественном числе;
притяжательный падеж существительных; модальный глагол can.
Личные местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений;
узнавать сложносочинённые предложения союзами and и but; распознавать в тексте и
дифференцировать слова по определённым признакам (существительные,
прилагательные, модальные/ смысловые глаголы);
В плане языковой компетенции в результате изучения английского языка во 2-ом
классе в соответствии с государственным стандартом основного общего образования
ученик будет знать/понимать:
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явление
многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и
лексической сочетаемости;
- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию
различных коммуникативных типов предложения;
- признаки изученных грамматических явлений (глаголов, модальных глаголов, артиклей,
существительных, местоимений, числительных, предлогов);
- основные различия систем английского и русского языков
Школьники будут уметь:
- применять правила написания изучаемых слов;
- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила
ударения в словах и фразах;
- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных
коммуникативных типов.
В отношении социокультурной компетенции от учеников требуется:
- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран
изучаемого языка, сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого языка;
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- владеть основными нормами речевого этикета (реплике-клише и наиболее
распространенная оценочная лексика), распространённого в странах изучаемого языка,
применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения;
- иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, поговорках,
сказках, стихах);
- понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире.
Основные сведения о Британии:
- исторически сложившиеся части страны, столицы, символы страны;
- элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые
популярные песни, пословицы и поговорки.
В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции учащиеся
овладевают:
- этикетом общения во время приветствия и прощания, основными формулами
вежливости;
- спецификой употребления местоимений при обозначении животных и особенностями
употребления местоимения you;
- некоторыми типичными сокращениями;
- расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских
эквивалентах.
В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения
иностранному языку в начальных классах должно стать умение выходить из трудного
положения в условиях дефицита языковых средств при получении информации из
звучащего или письменного текста за счёт использования языковой и контекстуальной
догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также при передаче
информации с помощью словарных замен, жестов и мимики:
- умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений
лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку,
иллюстрацию) при чтении и аудировании;
- умение использовать двуязычный словарь.
Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие
учебных и специальных учебных явлений.
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных
умений и навыков, универсальных учебных действий и ключевых компетенций в
следующих направлениях:
- использование учебных умений и навыков, связанных со способами организации
учебной деятельности, доступных обучающимся 2 класса и способствующих
самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка;
- развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при
работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный
анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными
словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Овладение следующими приёмами учебной работы:
- внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе
фронтальной работы группы; работать в парах и малых группах; работать с аудиозаписью
в классе; работать с рабочей тетрадью в классе и дома;
- принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и
речевым материалом; инсценировка диалогов, сказок, отрывков из художественных
произведений;
- работа с учебными моделями (слова, устные высказывания, тексты).
Общеучебные умения учащихся начальной основной школы предполагают следующее:
- научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и
составлении высказываний на изучаемом языке;
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- научиться работать с информацией (сокращать, расширять); извлекать основную
информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также запрашиваемую или
нужную информацию; полную или точную информацию;
- научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся;
- научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными словарями,
грамматическими и лингвострановедческими справочниками, мультимедийными
средствами, ресурсами Интернета;
- овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка
способами и приёмами.
Специальные учебные умения включают в себя способность:
- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;
- освоить приёмы работы с текстом, пользовать определёнными стратегиями чтения или
аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи;
- пользоваться ключевыми словами;
- вычленять культурные реалии арии работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной
культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому
партнёру или человеку, не владеющему иностранным языком;
- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки,
словообразовательных моделей;
- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков;
- при необходимости использовать перевод.
В ценностно-ориентационной сфере:
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в
доступных пределах;
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке.
В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном
языке и средствами иностранного языка;
- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения мест обитания животных, места
жительства и любимых занятий.
В трудовой и физической сферах:
- умение рационально планировать свой учебный труд;
- умение работать в соответствии с намеченным планом;
- стремление вести здоровый образ жизни.
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Английский язык» к
концу 2 класса:
Говорение
Ученик научится:
- Участвовать в элементарных диалогах;
- Составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу;
- Кратко рассказывать о себе, своей семье, друге.
Аудирование
Ученик научится:
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- Понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
- Воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок,
построенных на знакомом языковом материале с опорой на зрительную наглядность.
Чтение
Ученик научится:
- Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
- Читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
- Читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном
языковом материале.
Письмо
Ученик научится:
- Списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;
- Восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
- Писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;
- Писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с
опорой на образец).
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Английский язык»
к концу 3 класса:
В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение
иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов:
- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией;
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль,
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность
основных фактов;
- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;
- формирование проектных умений: генерировать идеи; находить несколько вариантов
решения; выбирать наиболее рациональное решение; прогнозировать последствия того
или иного решения; видеть новую проблему;
Предметные результаты. Ученики будут демонстрировать результаты освоения
иностранного языка.
В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения)
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Английский язык» к
концу 4 класса:
Коммуникативные умения
Говорение.
Выпускник научится:
1.Участвовать в элементарных диалогах;
2.Составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу;
3.Кратко рассказывать о себе, своей семье, друге.
Аудирование
Выпускник научится:
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1.Понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
2.Воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок,
построенных на знакомом языковом материале с опорой на зрительную наглядность.
Чтение
Выпускник научится:
1.Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
2.Читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию.
3.Читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном
языковом материале.
Письмо
Выпускник научится:
1.Списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;
2.Восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей
3.Писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;
4.Писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с
опорой на образец).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
1.Пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
2.Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
3.Применять основные правила чтения и орфографии; писать и читать изученные слова
английского языка;
4.Отличать буквы от знаков фонетической транскрипции.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
1.Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
2.Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
3.Различать коммуникативные типы предложения по интонации: повествовательные
(утвердительные и отрицательные), вопросительные, восклицательные, побудительные;
4.Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
1.Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики начальной школы;
2.Оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
1.Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
2.Распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления:
существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем (наиболее
элементарные случаи употребления); модальные глаголы can, may; личные,
притяжательные и указательные местоимения; количественные (до 100) и порядковые (до
20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших
школьников и включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные
занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг,
черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран
изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в
магазине).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2 класс
№
урока
1
2

Тема урока
Давайте начнем!
Мои буквы

Количество
часов
1
1

3

Мои буквы

1

4

Мои буквы

1

Контрольны
е работы

Основные виды учебной
деятельности
Диалог. Работа в парах
Воспроизведение текстов
рифмовок, песен,
воспроизведение
графически корректно
буквы английского
алфавита
Воспроизведение текстов
рифмовок, песен,
воспроизведение
графически корректно
буквы английского
алфавита
Воспроизведение текстов
рифмовок, песен,
воспроизведение
графически корректно
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5

Мои буквы

1

6

Мои буквы

1

7

Мои буквы

1

8

Здравствуйте!

1

9

Здравствуйте!

1

10

Моя семья!

1

11

Моя семья!

1

12

Мой дом!

1

13

Мой дом!

1

буквы английского
алфавита
Воспроизведение текстов
рифмовок, песен,
воспроизведение
графически корректно всех
букв английского алфавита
и основных
буквосочетаний
Воспроизведение текстов
рифмовок, песен,
воспроизведение
графически корректно всех
букв английского алфавита
и основных
буквосочетаний
Воспроизведение текстов
рифмовок, песен,
воспроизведение
графически корректно всех
букв английского алфавита
и основных
буквосочетаний
Знакомство с героями
учебника, представление
себя и своих друзей.
Диалог в ситуации
бытового общения.
Прослушивание и чтение
текста диалога. Знакомство
с новыми словами и
повторение изученной
лексики.
Знакомство с новыми
словами. Перечисление
членов своей семьи.
Прослушивание и чтение
текста диалога.
Знакомство с новыми
словами. Название цвета
предметов. Прослушивание
и чтение текста песни.
Знакомство с новыми
словами. Название и
описание предметов
интерьера. Прослушивание
и воспроизведение текста
диалога.
Название и описание
предметов интерьера.
Прослушивание и
воспроизведение текста
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14

Где Чаклз?

1

15

Где Чаклз?

1

16

В ванной комнате!

1

17

В ванной комнате!

1

18

Моя комната.
Изготовление
телефона из
спичечных коробков.

1

19

Сады в Соединенном
королевстве
Великобритании и
России

1

20

Сказка «Городская
мышь и сельская
мышь»

1

21

Теперь я знаю

1

песни.
Знакомство с новыми
словами. Диалог-расспрос
о том, где находятся члены
семьи. Прослушивание и
воспроизведение текста
песни.
Прослушивание и чтение
текста диалога.
Нахождение необходимой
информации в тексте.
Прослушивание и
воспроизведение текста
песни.
Знакомство с новыми
словами. Прослушивание и
воспроизведение текста
песни, выполнение
соответствующих
движений. Прослушивание
и воспроизведение текста
диалога
Повторение изученной
лексики в игровой форме.
Знакомство с правилами
чтения букв. Изготовление
домика из бумаги.
Прослушивание и
воспроизведение текста
песни.
Описание своей комнаты с
опорой на образец. Работа
в группах и
индивидуально.
Изготовление телефона из
спичечных коробков.
Чтение и перевод
небольших текстов.
Определение значения
новых слов с помощью
картинок и контекста.
Работа в группах.
Прослушивание и
выразительное чтение
текста с соблюдением
фразовых и логических
ударений. Оформление и
подписание
пригласительной открытки.
Повторение изученного
материала, выполнение
заданий в учебнике и
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22

1

23

Мой День рождения!

1

24

Мой День рождения!

1

25

Шоколад Ямми!

1

26

Шоколад Ямми!

1

27

Моя любимая еда!

1

28

Моя любимая еда!

1

29

Моя любимая еда!
Бумажная шляпа для
праздника.

1

30

Моя любимая еда!
Традиционная русская
еда.

1

Контроль
ная работа
№1

рабочей тетради. Работа
индивидуально, в парах
или мини группах.
Проверка усвоения
языкового модуля № 1
Знакомство с новыми
словами. Подсчет
предметов от 1 до 10.
Прослушивание и чтение
текста диалога.
Подсчет предметов от 1 до
10. Прослушивание и
воспроизведение текста
песни.
Знакомство с названиями
продуктов. Расспрос друг
друга о любимых
продуктах. Прослушивание
и воспроизведение текста
песни.
Прослушивание и чтение
текста диалога. Знакомство
со структурой I like и
тренировка ее в
употреблении.
Прослушивание и
воспроизведение текста
песни.
Знакомство с названиями
продуктов. Прослушивание
и воспроизведение текста
песни. Прослушивание и
чтение текста диалога.
Повторение изученной
лексики в игровой форме.
Знакомство с правилами
чтения букв. Изготовление
поздравительной открытки.
Прослушивание и
воспроизведение текста
песни.
Написание мини-рассказа о
своей любимой еде. Работа
в группах и
индивидуально.
Изготовление бумажной
шляпы для праздника.
Чтение и перевод
небольших текстов.
Определение значения
новых слов с помощью
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31

Сказка «Городская
мышь и сельская
мышь»

1

32

Теперь я знаю

1

33

1

34

Мои животные!

1

35

Мои животные!

1

36

Я могу прыгать!

1

37

Я могу прыгать!

1

38

В цирке!

1

39

В цирке!

1

Контроль
ная работа
№2

картинок и контекста.
Работа в группах.
Знакомство с новыми
словами. Прослушивание и
выразительное чтение
текста с соблюдением
фразовых и логических
ударений. Выполнение
заданий.
Повторение изученного
материала, выполнение
заданий в учебнике и
рабочей тетради. Работа
индивидуально, в парах
или мини группах.
Проверка усвоения
языкового модуля № 2
Знакомство с новыми
словами. Тренировка в
употреблении новых слов,
составление высказывания
по образцу.
Прослушивание и чтение
текста диалога.
Выполнение заданий в
учебнике и на карточках.
Прослушивание и
воспроизведение текста
песни.
Знакомство с новыми
словами. Вопрос/ответ, что
умеют/не умеют делать,
используя глагол саn.
Прослушивание и
воспроизведение текста
песни.
Прослушивание и чтение
текста диалога. Работа в
парах и индивидуально.
Прослушивание и
воспроизведение текста
песни.
Знакомство с новыми
словами. Прослушивание и
воспроизведение текста
песни. Прослушивание и
чтение текста диалога.
Повторение изученной
лексики в игровой форме.
Знакомство с правилами
чтения букв. Изготовление
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40

Я могу петь. Аквариум 1

41

Любить животных.
Животные в России.

1

42

Сказка «Городская
мышь и сельская
мышь»

1

43

Теперь я знаю

1

44

1

45

Мои игрушки!

1

46

Мои игрушки!

1

47

У нее голубые глаза!

1

48

У нее голубые глаза!

1

Контроль
ная работа
№3

маски для игры в зоопарк.
Прослушивание и
воспроизведение текста
песни.
Написание минисочинения о том, что ты
умеешь делать. Работа в
парах и индивидуально.
Знакомство с популярными
кличками животных в
Великобритании. Чтение и
перевод небольших
текстов.
Прослушивание и
выразительное чтение
текста с соблюдением
фразовых и логических
ударений. Выполнение
заданий.
Повторение изученного
материала, выполнение
заданий в учебнике и
рабочей тетради. Работа
индивидуально, в парах
или мини группах.
Проверка усвоения
языкового модуля № 3
Знакомство с названиями
игрушек. Разговор о том,
где находятся предметы, с
использованием предлогов
места. Прослушивание и
чтение текста диалога.
Разговор о том, где
находятся предметы, с
использованием предлогов
места. Выполнение заданий
по карточкам.
Прослушивание и
воспроизведение текста
песни.
Знакомство с новыми
словами. Знакомство со
структурой I’ve got и
тренировка ее в
употреблении.
Прослушивание и
воспроизведение текста
песни.
Прослушивание и чтение
текста диалога. Описание
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49

Медвежонок Тедди –
великолепный!

1

50

Медвежонок Тедди –
великолепный!

1

51

Моя игрушка. В школе 1
весело!

52

Магазины с
медвежатами Тедди.
Старые русские
игрушки.

1

53

Сказка «Городская
мышь и сельская
мышь»

1

54

Теперь я знаю

1

55

56

1
Мои праздники!

1

Контроль
ная работа
№4

игрушек и внешности
друзей. Прослушивание и
воспроизведение текста
песни.
Знакомство с новыми
словами. Прослушивание и
воспроизведение текста
песни. Прослушивание и
чтение текста диалога.
Повторение изученной
лексики в игровой форме.
Знакомство с правилами
чтения букв. Изготовление
пальчиковой куклы из
бумаги. Прослушивание и
воспроизведение текста
песни.
Написание минисочинения о любимой
игрушке. Работа
индивидуально, в парах
или мини группах.
Знакомство с правилами
новой игры.
Чтение и перевод
небольших текстов.
Определение значения
новых слов с помощью
картинок и контекста.
Прослушивание и
воспроизведение текста
песни.
Прослушивание и
выразительное чтение
текста с соблюдением
фразовых и логических
ударений. Выполнение
заданий.
Повторение изученного
материала, выполнение
заданий в учебнике и
рабочей тетради. Работа
индивидуально, в парах
или мини группах.
Проверка усвоения
языкового модуля № 4
Знакомство с новыми
словами и выражениями.
Работа в парах.
Прослушивание и чтение
текста диалога.
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57

Мои праздники!

1

58

Ветрено!

1

59

Ветрено!

1

60

Волшебный остров!

1

61

Волшебный остров!

1

62

Мои каникулы.
Солнечные часы.

1

63

Красивое графство
Корнуолл! Праздники
в России

1

64

Сказка «Городская
мышь и сельская
мышь»

1

Разговор о погоде и одежде
с использованием новых
слов и выражений.
Выполнение заданий по
карточкам. Прослушивание
и воспроизведение текста
песни.
Знакомство с новыми
словами и выражениями.
Работа в парах.
Прослушивание и
воспроизведение текста
песни.
Прослушивание и чтение
текста диалога.
Выполнение задания в
учебнике и на доске.
Прослушивание и
воспроизведение текста
песни.
Знакомство с новыми
словами и выражениями.
Прослушивание и
воспроизведение текста
песни. Прослушивание и
чтение текста диалога.
Повторение изученной
лексики в игровой форме.
Знакомство с правилами
чтения букв. Изготовление
одежды для бумажных
кукол. Прослушивание и
воспроизведение текста
песни.
Написание минисочинения о своих
каникулах. Работа
индивидуально, в парах
или мини группах.
Прослушивание
инструкции и наблюдение
за действиями учителя.
Знакомство с картой
Великобритании. Чтение и
перевод небольших
текстов.
Прослушивание и
выразительное чтение
текста с соблюдением
фразовых и логических
ударений. Выполнение
заданий.
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65

Теперь я знаю

66

1

1

67

Время киносеанса!

1

68

Время киносеанса!

1

69

Время киносеанса!

1

70

Конкурсы стихов,
рифмовок

1

3 класс
№
Тема урока
урока
1
С возвращением!

Количество
часов
1

2

С возвращением!

1

3

Снова в школу!

1

4

Снова в школу!

1

Контроль
ная работа
№5

Повторение изученного
материала, выполнение
заданий в учебнике и
рабочей тетради. Работа
индивидуально, в парах
или мини группах.
Проверка усвоения
языкового модуля № 5
Знакомство с новыми
словами и выражениями.
Прослушивание и
воспроизведение текста
песни. Прослушивание и
чтение текста диалога.
Оформление
пригласительной открытки.
Выполнение задания в
«Языковом портфеле».
Прослушивание и
воспроизведение текста
песни. Прослушивание и
чтение текста диалога.
Подведение итогов.
Выполнение задания в
«Языковом портфеле».

Контрольны
е работы

Основные виды учебной
деятельности
Диалог в ситуации
бытового общения
(приветствие, прощание,
знакомство), работа в парах
и группах, повторение
лексики по теме «Цвета»
Повторение лексики по
темам «Каникулы»,
«Погода», диалог в
ситуации бытового
общения, работа в парах и
группах.
Знакомство с новыми
словами, закрепление
новой лексики в речи,
прослушивание и чтение
текста диалога.
Знакомство с
числительными от 11 до 20,
подсчет предметов от 1 до
20, знакомство с правилами
598

5

Школьные предметы

1

6

Школьные предметы.
В школе весело и
Артур + Раскал

1

7

Сказка «Игрушечный
солдат»

1

8

Школы в
Великобритании.
Начальные шшолы в
России.

1

9

Теперь я знаю. Я
люблю английский.

1

10

1

11

Новый член семьи!

1

12

Новый член семьи!

1

Контроль
ная работа
№1

чтения букв.
Знакомство с новыми
словами, диалог-расспрос о
любимых предметах,
чтение текста и ответы на
вопросы по содержанию
прочитанного, подготовка
к написанию электронного
письма.
Употребление
повелительного
наклонения глаголов,
выполнение команд.
Знакомство с новыми
словами и выражениями.
Прослушивание и
воспроизведение текста
песни.
Знакомство с новыми
словами. Прослушивание и
выразительное чтение
текста с соблюдением
фразовых и логических
ударений. Выполнение
заданий.
Чтение и перевод
небольших текстов,
определение значений
новых слов с помощью
картинок, контекста и
словаря в учебнике,
подготовка к выполнению
проектной работы.
Повторение изученного
материала, выполнение
заданий в учебнике и
рабочей тетради. Работа
индивидуально, в парах
или мини группах.
Проверка усвоения
языкового модуля № 1
Знакомство с новыми
словами и повторение
ранее изученной лексики,
перечисление членов
семьи, прослушивание и
чтение текста диалога.
Тренировка в
употреблении
притяжательных
местоимений, знакомство с
599

13

Счастливая семья!

1

14

Счастливая семья! В
школе весело и Артур
+ Раскал

1

15

Сказка «Игрушечный
солдат»

1

16

Семьи здесь и там.
Семьи в России.

1

17

Теперь я знаю. Я
люблю английский.

1

18

1

19

Он любит желе

1

20

Он любит желе

1

Контроль
ная работа
№2

правилами чтения букв,
диалог-расспрос о членах
семьи с опорой на
фотографию или рисунок.
Знакомство с новыми
словами и повторение
ранее изученной лексики,
тренировка в употреблении
единственного и
множественного числа
существительных.
Тренировка в
употреблении
единственного и
множественного числа
существительных.
Прослушивание и
воспроизведение текста
песни. Выполнение
творческого задания.
Знакомство с новыми
словами. Прослушивание и
выразительное чтение
текста с соблюдением
фразовых и логических
ударений. Выполнение
заданий.
Чтение и перевод
небольших текстов,
определение значений
новых слов с помощью
картинок, контекста и
словаря в учебнике,
подготовка к выполнению
проектной работы.
Повторение изученного
материала, выполнение
заданий в учебнике и
рабочей тетради. Работа
индивидуально, в парах
или мини группах.
Проверка усвоения
языкового модуля № 2
Знакомство с новыми
словами и повторение
ранее изученной лексики,
диалог-расспрос о
любимой еде,
прослушивание и чтение
текста диалога.
Тренировка в
600

21

В моем контейнере
для обеда!

1

22

В моем контейнере
для обеда! В школе
весело и Артур +
Раскал

1

23

Сказка «Игрушечный
солдат»

1

24

Хочу мороженое!

1

25

Теперь я знаю. Я
люблю английский.

1

26

1

27

Игрушки для
маленькой Бетси!

1

28

Игрушки для
маленькой Бетси!

1

Контроль
ная работа
№3

употреблении глагола like в
утвердительной,
вопросительной и
отрицательной формах в
Present Simple, знакомство
с правилами чтения букв.
Знакомство с новыми
словами, диалог этикетного
характера, тренировка в
употреблении слов some,
any, составление списка
продуктов.
Тренировка в
употреблении новых слов,
составление высказывания
по образцу.
Прослушивание и
воспроизведение текста
песни.
Знакомство с новыми
словами. Прослушивание и
выразительное чтение
текста с соблюдением
фразовых и логических
ударений. Выполнение
заданий.
Чтение и перевод
небольших текстов,
определение значений
новых слов с помощью
картинок, контекста и
словаря в учебнике,
подготовка к выполнению
проектной работы.
Повторение изученного
материала, выполнение
заданий в учебнике и
рабочей тетради. Работа
индивидуально, в парах
или мини группах.
Проверка усвоения
языкового модуля № 3
Знакомство с новыми
словами, диалог-расспрос о
принадлежности игрушек,
прослушивание и чтение
текста диалога, нахождение
в тексте необходимой
информации.
Знакомство с новыми
словами. Тренировка в
601

29

В моей комнате!

1

30

В моей комнате! В
школе весело и Артур
+ Раскал

1

31

Сказка «Игрушечный
солдат»

1

32

Теско Суперстор. Все
любят подарки!

1

33

Теперь я знаю. Я
люблю английский.

1

34

35

1
Веселого Рождества!

1

Контроль
ная работа
№4

употреблении новых
неопределенного артикля
a/an, знакомство с
указательными
местоимениями this, that и с
правилами чтения букв.
Знакомство с новыми
словами, диалог-расспрос о
предметах в комнате.
Тренировка в
употреблении
указательных местоимений
these, those.
Тренировка в
употреблении
указательных
местоимений, работа в
парах. Прослушивание и
воспроизведение текста
песни. Выполнение
творческого задания.
Знакомство с новыми
словами. Прослушивание и
выразительное чтение
текста с соблюдением
фразовых и логических
ударений. Выполнение
заданий.
Чтение и перевод
небольших текстов,
определение значений
новых слов с помощью
картинок, контекста и
словаря в учебнике,
подготовка к выполнению
проектной работы.
Повторение изученного
материала, выполнение
заданий в учебнике и
рабочей тетради. Работа
индивидуально, в парах
или мини группах.
Проверка усвоения
языкового модуля № 4
Прослушивание и чтение
текста диалога. Знакомство
с новыми словами,
составление высказываний
по образцу.
Прослушивание и
воспроизведение текста
602

36

Коровы забавные!

1

37

Коровы забавные!

1

38

Умные животные!

1

39

Умные животные! В
школе весело и Артур
+ Раскал

1

40

Сказка «Игрушечный
солдат»

1

41

Волшебная страна
дедушки Дурова

1

42

Теперь я знаю. Я
люблю английский.

1

43

1

Контроль

песни, подготовка к
выполнению творческого
задания.
Знакомство с новыми
словами и повторение
ранее изученной лексики,
составление высказываний
по образцу, прослушивание
и чтение текста диалога.
Обобщение в употреблении
структуры have got,
знакомство с
существительными,
образующими форму
множественного числа не
по правилам, и с правилами
чтения букв.
Знакомство с новыми
словами, диалог-расспрос о
том, что умеют делать
животные, чтение текста и
ответы на вопросы.
Знакомство с
числительными от 20 до 50,
составление высказываний
по образцу, прослушивание
и воспроизведение текста
песни, определение
значений слов ппо
картинкам.
Знакомство с новыми
словами. Прослушивание и
выразительное чтение
текста с соблюдением
фразовых и логических
ударений. Выполнение
заданий.
Чтение и перевод
небольших текстов,
определение значений
новых слов с помощью
картинок, контекста и
словаря в учебнике,
подготовка к выполнению
проектной работы.
Повторение изученного
материала, выполнение
заданий в учебнике и
рабочей тетради. Работа
индивидуально, в парах
или мини группах.
Проверка усвоения
603

ная работа
№5
44

Бабушка!
Дедушка!

1

45

Бабушка!
Дедушка!

1

46

Мой дом!

1

47

Мой дом! В школе
весело и Артур +
Раскал

1

48

Сказка «Игрушечный
солдат»

1

49

Дома британцев!
Дома-музеи в России

1

50

Теперь я знаю. Я
люблю английский.

1

51

1

Контроль
ная работа
№6

языкового модуля № 5
Повторение ранее
изученной лексики, диалограсспрос о том, кто, где
находится, прослушивание
и чтение текста диалога.
Знакомство с предлогами
места и тренировка в их
употреблении, работа в
парах, знакомство с
правилами чтения букв.
Знакомство с новыми
словами и с образованием
множественного числа
существительных,
тренировка в их
употреблении.
Диалог-расспрос о
предметах мебели и их
количестве.
Прослушивание и
воспроизведение текста
песни. Чтение текста и
нахождение в нем
необходимой информации,
выполнение творческого
задания.
Знакомство с новыми
словами. Прослушивание и
выразительное чтение
текста с соблюдением
фразовых и логических
ударений. Выполнение
заданий.
Чтение и перевод
небольших текстов,
определение значений
новых слов с помощью
картинок, контекста и
словаря в учебнике,
подготовка к выполнению
проектной работы.
Повторение изученного
материала, выполнение
заданий в учебнике и
рабочей тетради. Работа
индивидуально, в парах
или мини группах.
Проверка усвоения
языкового модуля № 6
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52

Мы хорошо проводим
время!

1

53

Мы хорошо проводим
время!

1

54

В парке!

1

55

В парке! В школе
весело и Артур +
Раскал

1

56

Сказка «Игрушечный
солдат»

1

57

На старт, внимание,
марш!
Весело после школы!

1

58

Теперь я знаю. Я
люблю английский.

1

59

60

1
Веселый день!

1

Контроль
ная работа
№7

Описание действий,
происходящих в данный
момент, составление
высказываний по образцу,
чтение текста и
нахождение в нем
необходимой информации
Тренировка в
употреблении Present
Continuous, диалограсспрос о том, что
происходит в данный
момент, знакомство с
правилами чтения букв
Знакомство с новыми
словами. Описание
действий, происходящих в
данный момент. Чтение
текста и ответы на
вопросы.
Закрепление изученной
лексики и грамматических
структур. Прослушивание
и воспроизведение текста
песни, тренировка в
подборе рифмы к словам.
Знакомство с новыми
словами. Прослушивание и
выразительное чтение
текста с соблюдением
фразовых и логических
ударений. Выполнение
заданий.
Чтение и перевод
небольших текстов,
определение значений
новых слов с помощью
картинок, контекста и
словаря в учебнике,
подготовка к выполнению
проектной работы.
Повторение изученного
материала, выполнение
заданий в учебнике и
рабочей тетради. Работа
индивидуально, в парах
или мини группах.
Проверка усвоения
языкового модуля № 7
Знакомство с названиями
дней недели, диалог605

61

Веселый день!

1

62

На выходных

1

63

На выходных. В школе 1
весело и Артур +
Раскал

64

Сказка «Игрушечный
солдат»

1

65

Любимые
мультфильмы!
Время просмотра
мультфильмов!

1

66

Теперь я знаю. Я
люблю английский.

1

67

68

1
Анализ контрольной
работы

1

Контроль
ная работа
№8

расспрос о том, что мы
делаем каждый из дней
недели, прослушивание и
чтение текста, нахождение
в нем необходимой
информации.
Тренировка в
употреблении 3-го лица
единственного числа в
простом настоящем
времени, знакомство с
правилами чтения букв,
диалог-расспрос о занятиях
в каждый из дней недели.
Знакомство с новыми
словами, диалог-расспрос о
том, что мы делаем в
течение дня. Чтение текста
и ответы на вопросы.
Закрепление изученной
лексики и грамматических
структур. Прослушивание
и воспроизведение текста
песни, работа с картой,
знакомство с понятием
«часовые пояса».
Знакомство с новыми
словами. Прослушивание и
выразительное чтение
текста с соблюдением
фразовых и логических
ударений. Выполнение
заданий.
Чтение и перевод
небольших текстов,
определение значений
новых слов с помощью
картинок, контекста и
словаря в учебнике,
подготовка к выполнению
проектной работы.
Повторение изученного
материала, выполнение
заданий в учебнике и
рабочей тетради. Работа
индивидуально, в парах
или мини группах.
Проверка усвоения
языкового модуля № 8
Выполнение
грамматических
606

69

День матери

1

70

В мире английских
мультфильмов

1

4 класс
№
Тема урока
урока
1
Возвращение вместе!

Количество
часов
1

2

Возвращение вместе!

1

3

Одна большая

1

упражнений.
Беседа о Дне матери,
выполнение заданий в
учебнике индивидуально и
в парах. Прослушивание и
воспроизведение текста
песни и стихотворения,
выполнение творческого
задания.
Обсуждение.

Контрольны
е работы

Основные виды учебной
деятельности
Диалог в ситуации
бытового общения
(приветствие, прощание,
знакомство), работа в парах
и группах, прослушивание
и воспроизведение текста
песни, составление
вопросов и проведение
опроса среди
одноклассников,
заполнение таблицы по
результатам опроса,
коллективное обсуждение.
Повторение лексики по
ранее изученным темам,
диалог в ситуации
бытового общения, работа
в парах и группах.
Повторение конструкции
have got , чтение с
извлечением нужной
информации, выполнение
задания на основе
прослушанной
аудиозаписи.
Знакомство с новыми
607

счастливая семья

4

Одна большая
счастливая семья

1

5

Мой лучший друг!

1

6

Мой лучший друг! В
школе весело и Артур
+ Раскал

1

7

Сказка «Златовласка и
три медведя»

1

8

Англоговорящие
страны в мире.
Города -миллионники

1

словами, тренировка в
употреблении, чтение и
воспроизведение текста
диалога. Самостоятельное
выполнение задания с
целью контроля понимания
текста.
Знакомство с новыми
словами, тренировка в
употреблении,
прослушивание, чтение и
воспроизведение
скороговорок
индивидуально и в парах,
знакомство с правилами
чтения буквосочетаний.
Тренировка в
употреблении изученной
лексики, чтение и
воспроизведение мини
диалога, повторение
правил образования и
употребления настоящего
длительного времени,
чтение текста про себя и
коллективная беседа на
основе вопросов по
содержанию текста.
Знакомство с новыми
лексическими единицами
(числительные от 60 до
100), тренировка
употребления новой
лексики в речи.
Прослушивание и
воспроизведение текста
песни, знакомство со
звукоподражательными
словами, дополнение и
чтение рифмовки, чтение и
воспроизведение в парах
мини диалога о возрасте.
Знакомство с новыми
словами. Прослушивание и
выразительное чтение
текста по ролям с
соблюдением фразовых и
логических ударений.
Выполнение заданий.
Знакомство с новыми
лексическими единицами.
Чтение и перевод
608

России

9

Теперь я знаю. Я
люблю английский.

10

1

1

11

Ветеринарная
лечебница

1

12

Ветеринарная
лечебница

1

13

Работа и игра!

1

14

Работа и игра! В
школе весело и Артур

1

Контроль
ная работа
№1

небольших текстов,
определение значений
новых слов с помощью
картинок, контекста и
словаря в учебнике,
подготовка к выполнению
проектной работы.
Повторение изученного
материала, выполнение
заданий в учебнике и
рабочей тетради. Работа
индивидуально, в парах
или мини группах.
Проверка усвоения
языкового модуля № 1
Знакомство с новыми
словами, тренировка в
употреблении,
прослушивание, чтение и
воспроизведение в парах
мини диалога о
местоположении
различных учреждений,
прослушивание и чтение
текста сюжетного диалога.
Знакомство с новыми
словами, тренировка
употребления новой
лексики и наречий
частотности,
прослушивание, чтение и
воспроизведение
скороговорок
индивидуально и в парах,
знакомство с правилами
чтения буквосочетаний.
Знакомство с новыми
лексическими единицами,
чтение и воспроизведение в
парах мини диалога о
занятиях спортом,
составление ответов на
вопрос «Который час?»,
чтение текста и выбор
правильной
грамматической формы
слова, подготовка к
написанию рассказа о
родственнике.
Тренировка употребления в
речи конструкции have
609

+ Раскал

15

Сказка «Златовласка и
три медведя»

1

16

Один день из моей
жизни! Кем русские
дети хотят быть

1

17

Теперь я знаю. Я
люблю английский.

1

18

1

19

Пиратский фруктовый
салат!

1

20

Пиратский фруктовый
салат!

1

Контроль
ная работа
№2

to/don’t have to.
Прослушивание и
воспроизведение текста
песни, коллективное
выполнение задания
проблемного характера,
чтение комиксов.
Знакомство с новыми
словами. Прослушивание и
выразительное чтение
текста по ролям с
соблюдением фразовых и
логических ударений.
Выполнение заданий.
Знакомство с новыми
лексическими единицами.
Чтение и перевод
небольших текстов,
определение значений
новых слов с помощью
картинок, контекста и
словаря в учебнике,
подготовка к выполнению
проектной работы.
Повторение изученного
материала, выполнение
заданий в учебнике и
рабочей тетради. Работа
индивидуально, в парах
или мини группах.
Проверка усвоения
языкового модуля № 2
Знакомство с новыми
словами, тренировка в
употреблении,
прослушивание, чтение и
воспроизведение в парах
мини диалога в ситуации
бытового общения (за
столом), прослушивание и
чтение текста сюжетного
диалога.
Тренировка употребления
слов much, many, a lot,
коллективное выполнение
задания, чтение и
воспроизведение
скороговорок
индивидуально и в парах,
знакомство с правилами
чтения буквосочетаний.
610

21

Приготовление еды

1

22

Приготовление еды. В
школе весело и Артур
+ Раскал

1

23

Сказка «Златовласка и
три медведя»

1

24

Как насчет пудинга?
Что бы вы хотели к
чаю?

1

25

Теперь я знаю. Я
люблю английский.

1

26

27

1
Забавные животные!

1

Контроль
ная работа
№3

Знакомство с новыми
словами, прослушивание,
чтение и воспроизведение в
парах мини диалога в
ситуации бытового
общения (в магазине),
тренировка употребления
слов much, many, a lot,
самостоятельная работа по
вопросам викторины.
Тренировка употребления в
речи глагола may.
Прослушивание и
воспроизведение текста
песни, распределение
различных продуктов по
категориям, подготовка к
выполнению творческого
задания.
Знакомство с новыми
словами. Прослушивание и
выразительное чтение
текста по ролям с
соблюдением фразовых и
логических ударений.
Выполнение заданий.
Знакомство с новыми
лексическими единицами.
Чтение и перевод
небольших текстов,
определение значений
новых слов с помощью
картинок, контекста и
словаря в учебнике,
подготовка к выполнению
проектной работы.
Повторение изученного
материала, выполнение
заданий в учебнике и
рабочей тетради. Работа
индивидуально, в парах
или мини группах.
Проверка усвоения
языкового модуля № 3
Знакомство с новыми
словами, тренировка в
употреблении,
прослушивание, чтение и
воспроизведение в парах
мини диалога о животных,
прослушивание и чтение
611

28

Забавные животные!

1

29

Без ума от животных

1

30

Без ума от животных.
В школе весело и
Артур + Раскал

1

31

Сказка «Златовласка и
три медведя»

1

32

Прогулка по
заповеднику.
Животные нуждаются
в нашей помощи!

1

33

Теперь я знаю. Я
люблю английский.

1

текста сюжетного диалога.
Тренировка употребления
Present Simple и Present
Continuous, чтение и
воспроизведение
скороговорок
индивидуально и в парах,
знакомство с правилами
чтения буквосочетаний,
проведение учителем
психотехнической игры.
Знакомство с новым
лексическим и
грамматическим
материалом, тренировка
употребления
сравнительной степени
прилагательных, чтение
текста и коллективная
беседа по вопросам к
тексту, восстановление
текста с помощью фраз.
Знакомство с глаголом
must/mustn’t Тренировка
употребления в речи
изученных модальных
глаголов. Прослушивание и
воспроизведение текста
песни, распределение
различных животных по
категориям, подготовка к
выполнению творческого
задания.
Знакомство с новыми
словами. Прослушивание и
выразительное чтение
текста по ролям с
соблюдением фразовых и
логических ударений.
Выполнение заданий.
Знакомство с новыми
лексическими единицами.
Чтение и перевод
небольших текстов,
определение значений
новых слов с помощью
картинок, контекста и
словаря в учебнике,
подготовка к выполнению
проектной работы.
Повторение изученного
материала, выполнение
612

34

1

35

Счастливого Нового
года!

1

36

Чайная вечеринка!

1

37

Чайная вечеринка!

1

38

Вчерашний день!

1

39

Вчерашний день! В
школе весело и Артур
+ Раскал

1

Контроль
ная работа
№4

заданий в учебнике и
рабочей тетради. Работа
индивидуально, в парах
или мини группах.
Проверка усвоения
языкового модуля № 4
Знакомство с новыми
лексическими единицами.
Тренировка их
употребления в речи.
Прослушивание и
воспроизведение текста
песни, написание
новогодних обещаний по
образцу, участие в играх.
Знакомство с новыми
лексическими единицами
(порядковые
числительные). Тренировка
их употребления в речи,
чтение и воспроизведение в
парах диалога,
прослушивание и чтение
текста сюжетного диалога.
Тренировка употребления
глагола to be в Past Simple,
самостоятельное
выполнение задания на
основе прослушанной
аудиозаписи, чтение и
воспроизведение
скороговорок
индивидуально и в парах,
знакомство с правилами
чтения буквосочетаний.
Знакомство с новыми
лексическими единицами.
Тренировка их
употребления в речи.
Проведение учителем
психотехнической игры.
Чтение текста и
восстановление его
содержания с помощью
иллюстраций, описание
сюжетной картинки.
Тренировка употребления
дат. Прослушивание и
воспроизведение текста
песни, чтение комиксов,
соотнесение открыток и
613

40

Сказка «Златовласка и
три медведя»

1

41

Пожелания на День
рождения! День
города

1

42

Теперь я знаю. Я
люблю английский.

1

43

1

44

Заяц и черепаха

1

45

Заяц и черепаха

1

46

Жили-были!

1

Контроль
ная работа
№5

различных пожеланий,
подготовка к выполнению
творческого задания.
Знакомство с новыми
словами. Прослушивание и
выразительное чтение
текста по ролям с
соблюдением фразовых и
логических ударений.
Выполнение заданий.
Знакомство с новыми
лексическими единицами.
Чтение и перевод
небольших текстов,
определение значений
новых слов с помощью
картинок, контекста и
словаря в учебнике,
подготовка к выполнению
проектной работы.
Повторение изученного
материала, выполнение
заданий в учебнике и
рабочей тетради. Работа
индивидуально, в парах
или мини группах.
Проверка усвоения
языкового модуля № 5
Прослушивание и чтение
сказки, самостоятельное
выполнение задания с
целью проверки понимания
текста, знакомство с
образованием Past Simple
(правильные глаголы).
Проведение учителем
психотехнической игры.
Тренировка употребления
правильных глаголов в Past
Simple, чтение и
воспроизведение рифмовки
хором и индивидуально,
знакомство с правилами и
тренировка чтения
окончания глаголов.
Знакомство с образованием
вопросительной и
отрицательной форм Past
Simple, тренировка их
употребления,
восстановление
614

47

Жили-были! В школе
весело и Артур +
Раскал

1

48

Сказка «Златовласка и
три медведя»

1

49

История за рифмой.
Мир сказок.

1

50

Теперь я знаю. Я
люблю английский.

1

51

1

52

Самое лучшее время!

1

53

Самое лучшее время!

1

Контроль
ная работа
№6

содержания текста с
помощью иллюстраций,
подготовка к выполнению
творческого задания.
Коллективное выполнение
задания на основе
прослушанной
аудиозаписи,
прослушивание и
воспроизведение текста
песни, знакомство с
различными важными
историческими событиями
и соотнесение их с датами,
подготовка к выполнению
творческого задания.
Знакомство с новыми
словами. Прослушивание и
выразительное чтение
текста по ролям с
соблюдением фразовых и
логических ударений.
Выполнение заданий.
Знакомство с новыми
лексическими единицами.
Чтение и перевод
небольших текстов,
определение значений
новых слов с помощью
картинок, контекста и
словаря в учебнике,
подготовка к выполнению
проектной работы.
Повторение изученного
материала, выполнение
заданий в учебнике и
рабочей тетради. Работа
индивидуально, в парах
или мини группах.
Проверка усвоения
языкового модуля № 6
Знакомство с новыми
лексическими единицами в
ходе прослушивания и
чтения стихотворения,
прослушивание и чтение
текста сюжетного диалога.
Тренировка употребления
неправильных глаголов в
Past Simple, трансформация
предложений,
615

54

Магические моменты!

1

55

Магические моменты!
В школе весело и
Артур + Раскал

1

56

Сказка «Златовласка и
три медведя»

1

57

Башни Альтон. Дни,
которые мы помним.

1

58

Теперь я знаю. Я
люблю английский.

1

59

60

1
Лучшее впереди!

1

Контроль
ная работа
№7

прослушивание, чтение и
воспроизведение
скороговорок хором и
индивидуально, знакомство
с правилами чтения
буквосочетаний.
Тренировка употребления
неправильных глаголов в
Past Simple, знакомство с
превосходной степенью
прилагательных,
подготовка к написанию
рассказа о лучшем дне в
году.
Тренировка употребления
неправильных глаголов в
Past Simple Коллективное
выполнение задания на
основе прослушанной
аудиозаписи,
прослушивание и
воспроизведение текста
песни.
Знакомство с новыми
словами. Прослушивание и
выразительное чтение
текста по ролям с
соблюдением фразовых и
логических ударений.
Выполнение заданий.
Знакомство с новыми
лексическими единицами.
Чтение и перевод
небольших текстов,
определение значений
новых слов с помощью
картинок, контекста и
словаря в учебнике,
подготовка к выполнению
проектной работы.
Повторение изученного
материала, выполнение
заданий в учебнике и
рабочей тетради. Работа
индивидуально, в парах
или мини группах.
Проверка усвоения
языкового модуля № 7
Знакомство с новыми
лексическими единицами.
Тренировка их
616

61

Лучшее впереди!

1

62

Здравствуй,
солнечный свет!

1

63

Здравствуй,
солнечный свет! В
школе весело и Артур
+ Раскал

1

64

Сказка «Златовласка и
три медведя»

1

65

Веселье во Флориде.
Путешествие увлекает.

1

употребления, чтение и
воспроизведение в парах
мини диалога о планах на
каникулы, прослушивание
и чтение текста сюжетного
диалога.
Тренировка в речи
конструкции be going to,
расспрос о планах на
выходные, чтение и
воспроизведение
скороговорок хором и
индивидуально, знакомство
с правилами чтения слов с
непроизносимыми
согласными.
Знакомство с новыми
лексическими единицами.
Тренировка их
употребления, чтение и
воспроизведение в парах
мини диалога о
предстоящей погоде,
чтение текста и
коллективная беседа по
вопросам к тексту,
подготовка к написанию
письма о своем отдыхе.
Систематизация
вопросительных слов и
тренировка их
употребления в
речипрослушивание и
воспроизведение текста
песни, знакомство с
национальными
костюмами разных стран,
подготовка к выполнению
индивидуального
творческого задания.
Знакомство с новыми
словами. Прослушивание и
выразительное чтение
текста по ролям с
соблюдением фразовых и
логических ударений.
Выполнение заданий.
Знакомство с новыми
лексическими единицами.
Чтение и перевод
небольших текстов,
определение значений
617

66

Теперь я знаю. Я
люблю английский.

67

68
69
70

1

1
Анализ контрольной
работы
Традиции и обычаи
разных стран
Коллективное участие
в конкурсах

Контроль
ная работа
№8

новых слов с помощью
картинок, контекста и
словаря в учебнике,
подготовка к выполнению
проектной работы.
Повторение изученного
материала, выполнение
заданий в учебнике и
рабочей тетради. Работа
индивидуально, в парах
или мини группах.
Проверка усвоения
языкового модуля № 8

1

Выполнение упражнений.

1

Чтение комиксов, текстов
о традициях.
Чтение стихов,
инсценирование.

1

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
2 КЛАСС
Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. «Английский в фокусе» для 2 класса. – М.:
Express Publishing: Просвещение, 2015,2016.
Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. Рабочая тетрадь к учебнику английского
языка «Английский в фокусе» для 2 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015,
2016.
Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. Книга для учителя. - М.: Express Publishing:
Просвещение, 2015,2016.
Языковой портфель
Книга для родителей
3 КЛАСС
Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. «Английский в фокусе» для 3 класса. – М.:
Express Publishing: Просвещение, 2015,2016.
Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. Рабочая тетрадь к учебнику английского
языка «Английский в фокусе» для 3 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015,
2016.
Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. Книга для учителя. - М.: Express Publishing:
Просвещение, 2015, 2016.
Языковой портфель
Книга для родителей
4 КЛАСС
Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. «Английский в фокусе» для 4 класса. – М.:
Express Publishing: Просвещение, 2015, 2016.
Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. Рабочая тетрадь к учебнику английского
языка «Английский в фокусе» для 4 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015,
2016.
Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. Книга для учителя. - М.: Express Publishing:
Просвещение, 2015, 2016.
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Языковой портфель
Книга для родителей
Оборудование и приборы
Компьютер
Таблицы (грамматические, произносительные, словообразовательные и т.д.)
Дидактические материалы:
- индивидуальные карточки для учащихся по изучаемым темам
Электронные пособия
- аудиоприложение к учебнику “Английский в фокусе” 2-4 класс.
Теоретическая литература:
Ушакова О.Д. Английская грамматика в таблицах и схемах. – СПб: Издательский Дом
«Литера», 2011. – 224с.
Капризы и прихоти английского языка: Справочное пособие/ Авт.-сост. С.И. Тобольская.
– Саратов: Лицей, 2004. – 224с.
2.2.

Внеурочная деятельность учащихся
МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП»

2.2.12 Программа внеурочной деятельности с учащимися 1 класса «Волшебный
мир книги» (Общекультурное)
Пояснительная записка.
Одним из главных изобретений человечества является книга. Ни для кого не секрет, что
сегодня все больше детей вырастает, так и не полюбив книгу. Чаще всего дети читают
хрестоматии, комиксы, журналы для наклеек, смотрят видеофильмы, кино, играют в
компьютерные игры, а художественная книга остается для них не реализованным
источником знаний. Усилить воздействие книги как средства познания окружающего
мира, источника знаний и эмоциональных впечатлений, развивать познавательный
интерес младших школьников – задача уроков классного, а особенно внеклассного чтения.
Эти уроки способствуют развитию личности ребенка. Они помогают ориентироваться в
мире детских книг.
Внеурочная воспитательная работа обладает некоторыми преимуществами по сравнению
с учебной, так как организуется на добровольных началах и имеет большие возможности
для организации различных видов деятельности, позволяя использовать в оптимальном
сочетании традиционные и инновационные формы и методы работы.
Данная программа предназначена для учащихся начальной школы .
Новизна программы внеклассных мероприятий по литературному чтению «Волшебный
мир книг» состоит в решении проблемы организации внеурочного чтения. Она составлена
с учетом интересов детей к произведениям, которые входят в сокровищницу детской
литературы и литературы для детей, и обеспечивает чтение произведений различных по
содержанию и тематике.
Она построена таким образом, чтобы в процессе воспитания и привития интереса к
чтению осуществлялось комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную
и волевую сферы ребенка. Занятия с детьми целесообразно проводить один раз в неделю.
Каждое занятие включает работу по формированию читательских умений и расширению
читательского кругозора ребенка. Кроме того, у детей формируется нравственные знания
и чувства: любовь, сопереживание, жалость и др. Быстрая утомляемость младших
школьников – характерная особенность данного возраста. Этим обуславливается
необходимость использования на занятиях стихов, песен, загадок игровых моментов. Это
снимает эмоциональное и физическое напряжение, повышает интерес к изучаемому
материалу. Для того чтобы занятия были интересны и не утомляли детей, предусмотрены
разные виды деятельности: игровая, творческая, исследовательская, проектная.
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Активизации деятельности младших школьников способствует разнообразие форм и
методов работы: коллективные творческие дела, выставки, конкурсы, викторины,
праздники, устные журналы, встречи с интересными людьми. Успех работы по данной
программе в значительной степени зависит от умелого использования средств воздействия
на эмоциональную сферу школьников произведений классиков русской и зарубежной
литературы, гениальных творений композиторов и живописцев. Эмоциональная
привлекательность, пленительность, четкость, красочность, эстетичность – вот
необходимые условия проведения занятий с младшими школьниками.
Усвоение систематического, точно очерченного программой круга знаний, умений и
навыков, необходимых учащимися младших классов для проявления читательской
самостоятельности, а также формирования мотивов обращения к детским книгам и
потребности в самостоятельном чтении предполагают наличие в распоряжении учителя
специального учебного материала.
Отбор детской литературы для чтения и форм проведения мероприятий производился по
следующим критериям:
- все литературные произведения должны отвечать программным требованиям
литературного чтения для детей школьного младшего возраста;
- все используемые произведения изучались на уроках литературного чтения,
внеклассного чтения и в процессе организации самостоятельного чтения;
- мероприятие должно вызывать положительный эмоциональный настрой и проводиться в
интересной для учащихся форме;
- к данному мероприятию готовится заранее не только учитель, но и учащиеся, а иногда и
родители;
Цели и задачи:
- расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров разнообразных по
содержанию и тематике;
- обогащение нравственно–эстетического опыта ребенка;
- формирование активного читателя, владеющего прочными навыками чтения;
- формирование познавательного интереса и любви к чтению, развитие интереса к
творчеству писателей;
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
программы .
В результате освоения программы внеурочной деятельности «Волшебный мир
книг» формируются следующие предметные умения, соответствующие требованиям
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования:
— осознавать значимость чтения для личного развития;
— формировать потребность в систематическом чтении;
— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое);
— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;
— пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Регулятивные умения:
— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
— уметь самостоятельно работать с новым произведением;
— уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности,
литературных играх;
— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.
Познавательные учебные умения:

620

— прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из
аппарата книги;
— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным
фондом);
— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;
— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.
Коммуникативные учебные умения:
— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение
и аргументировать свою точку зрения;
— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать
свою этическую позицию;
— высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;
— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;
— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке,
дома и т. д.
Универсальные учебные действия:
— составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и
видам;
— различать виды и типы книг;
— составлять отзыв о книге, пользуясь её справочным аппаратом;
— знать структуру книги и её элементы, справочный аппарат;
— пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке;
— пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для
получения информации о писателе;
— задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках;
— собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации (выставки,
электронные версии, живой журнал, конкурсы и т. д.);
— работать с детскими газетами и журналами
Диагностические средства.
Эффективность реализации программы отслеживается по результатам следующих
показателей:
1. Проверка техники чтения.
2. Проверка читательского кругозора.
3. Анкетирование по выявлению мотивации чтения (в конце 2, 3 и 4-х классов)

Содержание программы
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№

1-6.

Тема

« Клуб почемучек»

7-12. «Поляна сказок»

Количество
часов

.
1 класс- 33ч
Вид занятий
(форма, метод)

Содержание

6

Беседа, чтение книг
учителем.

Рассматривание, чтение
книжек - малышек, игры с
книжками- игрушками,
раскрашивание рисунков в
книжках- раскрасках.

6

Драматизация сказки,
игры на основе сказок

Чтение сказок учителем,
драматизация сказки, игры на
основе сказок, раскраски со
сказками, лепка героев из
пластилина.

1314.

Малые фольклорные
жанры: народные
песенки, потешки.

2

игры и хороводы

Чтение учителем, заучивание
наизусть, игры и хороводы.

15

Где живут книги?

1

Экскурсия в библиотеку
школы.

1617

Малые фольклорные
жанры: загадки.

2

Детское творчество.

1821

Стихи о детях и для
детей. Мои первые
книжки».
Малые фольклорные
жанры: веселые
скороговорки,
забавные считалки.
Из чего состоит
книга?

4

беседа
игра

Знакомство с библиотекарем и
библиотекой.
Правила поведения в
библиотеке,
порядок выдачи книг
Отгадывание загадок,
рисование или раскрашивание
отгадок- букв.
Чтение стихов учителем,
заучивание наизусть, игры.

3

Игры

Разучивание скороговорок и
считалок, игры пожеланию
детей.

1

беседа

Элементы книги: корешок,
страницы, переплет,
оглавление.

Я рисую книжку.

4

Проектная деятельность.

Игровая программа
для первоклассников
в форме КВНа
«Спасибо тебе,
Азбука!»

2

Игровая программа.

2224

25

2628
29,
30

Изготовление книжкималышки.
Подготовка к празднику,
мероприятие.
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31

Маленький читатель.

1

Экскурсия в
библиотеку.

3233.

Игра – викторина по
прочитанным
книгам.

2

викторина

Итого

Знакомство с библиотекарем и
библиотекой, запись в
библиотеку.

Ответы на вопросы,
выполнения различных
заданий, рисование героев
произведений и т.д.
33часа
.

Используемая литература.
Агапова И., Давыдова М. Литературные игры для детей. – «Лада», Москва, 2006
ВолинаВ.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994
Гостимская Е.С., Мишина М. И. Внеклассное чтение. – Москва, «5 за знания», 2006
Ксензова Г.Ю. Внеурочное воспитание в развивающейся школе. – Тверь, 2005
Оморокова М.И. Совершенствование чтения младших школьников. – Москва, 2001
Перова Г.М. Проверочные работы по чтению в начальных классах. – М.: АРКТИ –
2006
7. Ожегов СИ. Словарь русского языка / Под ред. чл. - корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1987.
8. Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Педагогика, 1980
9. Светловская Н.Н. Самостоятельное чтение. – М.: Педагогика, 1980
10. Сухин И.Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты. – Ярославль, «Академия
развития».
11. Внеклассные мероприятия в начальной школе. - Под. ред. Мартыновой Я.Ю.,
Волгоград: Учитель, 2007
12. Праздник - ожидаемое чудо! Внеклассные мероприятия(спектакли, утренники,
юморины, викторины). – Составитель: Жиренко О.Е., Москва: «ВАКО», 2006
13. Щуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. – М.: 1994
14. Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению.- Москва, «ВАКО»,
2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.

.

Литература для учащихся.
1. Азбука в загадках: книжка-раскраска – М.: ООО «Канц-Эксмо»; Наталис,
2004.
2. Праздник букваря: стихотворения и рассказы /Предисл. А. Усачева. – М.:
ООО «Издательство Артель». -2004
3. Сапгир Г.В. Азбука в считалках и скороговорках. – М.: Планета детства. –
2001
4. Как звучат слова: развивающая раскраска. ОАО «Радуга». – Киров. -2003
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5. Синицына Е.И. Сказки для игры и развития. – М.: Лист Нью: Вече: КАРО.
2002
6. Дитрих А.К. Почемучка: Детское справочное бюро: для совместного чтения
родителей с детьми – М.: ООО «Издательство Астрель»: - 2002
7. Сухих И. Г. Литературные викторины для маленьких читателей. – М.: Айрис
– Пресс: Рольф.» 2001
8. Цыбульник В.И. Золотой карнавал сказок – М.: ООО «Издательство АСТ»
Донецк: Сталкер. 2001
9. Волшебный ручеек: хрестоматия для учащихся 1-4 классов. /Сост.Н. В.
Смолякова. – М.: ЗАО «БАО – ПРЕСС». 2002
10. Времена года: Стихи. /Сост. Т. Носенко. – М. ООО «АСТ-ПРЕСС КНИНГА»
2003
11. Песенка друзей: Хрестоматия для детей от 5 до 8 лет. /Сост. Е. Кожедуб. – М.:
ОЛМА – ПРЕСС Экслибрис, 2002
12. Сказки, песни, загадки, стихотворения /С. Маршак. – М.: Детская литература ,
1984
13. Русские народные сказки. /Сост. В.П. Аникин. – М.: Просвещение, 1992
14. Светлый мир. Произведения русских писателей. / Сост. Е.А. Копытова.
Ижевск. 1998

2.2.13 Программа внеурочной деятельности с учащимися 1 класса «Умелые ручки»
(Творческо - трудовое)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Кружок «Умелые ручки» реализует общекультурное направление во внеурочной
деятельности в 1 классе в рамках федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования второго поколения.
«Сувенир» в справочной литературе определяется как художественное изделие,
какой-либо предмет, выполняющий роль напоминания о посещении страны, города,
выставки, музея, торжественного события и подарка, полученного в самые счастливые
мгновения жизни. В каждом доме есть вещи, связанные с яркими эмоциями, светлыми
мыслями и радостными минутами, которые непременно связывают нас с людьми,
сделавшими их или подарившими эти дорогие сердцу вещицы.
В кружке «Умелые ручки» дети учатся изготовлению вещей – сувениров, вещей –
подарков, вещей для украшения дома. Получают знания о разных технологических
процессах изготовления вещей, истории их возникновения, о культуре разных народов,
обучаются культуре отношения к себе, своему дому, близким и друзьям.
Дети, обучающиеся по данной программе, учатся изготовлению своими руками
такого предмета, который можно было бы подарить другим людям, которым можно
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украсить свою комнату, который может выразить отношение ребенка к своему дому,
членам семьи, своим друзьям.
Обучаясь в кружке «Умелые ручки» изготовлению красивых и полезных вещей, дети
развиваются в разных направлениях. У них формируются эстетические чувства: чувство
формы, линии, материала, цвета. Занятия в кружке «Умелые ручки» имеют и культурнопсихологическое значение: участие ребенка в изготовлении вещей и украшений для
интерьера своими руками, дарении подарков – это часть социализации, вхождения в
обычаи, традиции сообществ – семьи, другой социальной группы.
Событие, когда ребенок изготовил своими руками какую-нибудь поделку, имеет
большое значение для всей семьи. А постоянное контактирование с различными
материалами, инструментами развивают тактильные ощущения и мелкую моторику
пальцев рук.
Цели работы в кружке «Умелые ручки»:
- научить детей изготавливать вещи из разных материалов, сформировать у них
стремление доставлять людям радость переживания значимых в их жизни событий и
желания преобразить и украсить свой домашний интерьер;
-развитие творческих способностей, мелкой моторики рук, пространственного
воображения, логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в
информации;
-овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и
навыками, опытом практической деятельности; способами планирования и организации
трудовой деятельности, объективной оценки своей работы;
-воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их
труда, интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое
применение правил сотрудничества в коллективной деятельности.
Цели будут достигнуты при условии «Я хочу это сделать сам».
Девизом внеурочной деятельности по трудовому обучению является:
Я слышу – и забываю,
Я вижу - и запоминаю,
Я делаю – и понимаю.
Задачи кружка:


познакомить детей с миром сувениров;



научить детей основным техникам изготовления поделок;
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привить детям основы этики поведения, в том числе и в ситуациях дарения и

принятия подарков;


развить у детей внимание и творческие способности, закрепить их в

процессе индивидуальной и коллективной и творческой деятельности;


организовывать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского

творчества;


содействовать нравственно-эстетическому развитию ребёнка.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы .
Личностные:
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-

развитие

этических

чувств,

доброжелательности

и

эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
- 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, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные:
Познавательные:
Общеучебные:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
Логические :
-

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,

несущественных);
- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
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Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Регулятивные:
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата, составление плана и последовательности
действий;
- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата; внесение изменений в результат своей деятельности с учетом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
- смоооценка результатов работы.
Коммуникативные:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
- управление поведением партнёра-контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии

с

монологической

задачами
и

и

условиями

диалогической

формами

коммуникации;
речи

в

владение

соответствии

с

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
Организация образовательного процесса:
Программа работы кружка рассчитана на один год обучения. Возраст детей 7-8 лет.
Деятельность педагога и детей включает в себя следующие направления:
 освоение техники безопасности при работе ребенка в объединении;
 ознакомление с технологическими операциями, при помощи которых можно
сделать поделки из различных материалов;
 изготовление самих поделок и подарков, сувениров, украшений и вещей интерьера,
выставочных образцов;
 участие в создании коллективных композиций;
 изучение этикета, этики поведения в ситуациях дарения и принятия подарка;
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 освоение навыков грамотного и экономного использования различных материалов.
Содержание определяется возрастными особенностями младших школьников.
Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с изготовлением новой
поделки. Учащиеся имеют возможность расширить свой кругозор ,проявить фантазию, а
также развить творческие свои способности. Курс занятий построен таким образом, что
представляет возможность учащимся тренировать различные виды своих способностей .В
данном кружке игровая мотивация превалирует, перерастает в учебную. Ребенок
становится заинтересованным субъектом в развитии своих способностей. Занятия,
проводятся в активной форме: конкурса с элементами творчества и самостоятельного
поиска знаний. Это способствует формированию учебно-познавательных мотивов,
потребности в творческой деятельности, развитию кругозора у учащихся.
Структура занятий.
Ведение в тему занятия (кроссворд, ребус, загадка).
Повторение правил рабочего человека.
Выполнение творческой работы.
Рефлексия. Самооценка своих способностей (что получилось, что не получилось и
почему).
Объем программы:
На реализацию кружковой работы «Умелые ручки» в 1 классе отводится 33часа в
год (1 час в неделю).
Ожидаемые результаты кружковой работы:
К концу 1 года обучения учащиеся получат знания:


название и назначение материалов – бумага, ткань, пластилин;



название и назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы,
кисточка для клея, игла, наперсток;



правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными
инструментами.

К концу 1 года обучения учащиеся научатся:
 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время
работы;
 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;
 анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение,
материал

из

которого

оно

изготовлено,

способы

соединения

деталей,

последовательность изготовления);
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 экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое,
вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали
из бумаги с помощью клея, шить стежками « через край», «петельный шов».
Результатом реализации данной образовательной программы являются выставки детских
работ. Использование поделок-сувениров в качестве подарков для первоклассников,
дошкольников, ветеранов, учителей и т.д.; оформление зала для проведения праздничных
утренников.
Содержание разделов
Вводная беседа (1 час).


Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий.



Требования к поведению учащихся во время занятия.



Соблюдение порядка на рабочем месте.



Соблюдение правил по технике безопасности.



Из истории происхождения ножниц. Беседа.

Работа с бумагой и картоном (12 часов).


Рассказ «Из истории бумаги», «Оригами».



Художественное моделирование из бумаги путем складывания. Панно из оригами
«Лесные мотивы».



Изготовление

поделок в

технике

оригами

(лебедь,

стрекоза,

клубничка,

подснежник)


Знакомство с аппликацией. Изготовление аппликаций по образцу.



Изготовление карнавальных масок.



Изготовление поздравительных открыток (по образцу).

Работа с тканью (12 часов).


Знакомство с наперстком.



Знакомство (практическое) с видами швов « через край», «петельный шов».



Изготовление салфетки с бахромой (по образцу).



Знакомство и шитье мягкой игрушки.



Из истории лоскутной техники (беседа с показом иллюстраций).



Шитье коврика из лоскутков различной ткани.

Работа с бросовым материалом (4 часа).


Конструирование дома для сказочных героев.



Конструирование игрушек из прямоугольных коробок.



Игрушки из пластмассовых бутылок.
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Работа с пластилином (4 часа).


Рассказ о глине и пластилине.



Лепка простых по форме овощей, фруктов из пластилина (по образцу).



Лепка простых по форме овощей, фруктов из теста.



Пластилиновая аппликация на картоне по желанию детей.
Лепка по замыслу детей.

2.2.14. Программа внеурочной деятельности с учащимися 1 класса « ЮННЫЙ ЭКОЛОГ»
(Экологическое направление).
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
А к т у а л ь н о с т ь . Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача
сложившейся социально-культурной ситуации начала XXI века.
В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение
экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в становлении и
развитии личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», принятый во многих
регионах России, ставит своей задачей создание системы непрерывного всеобъемлющего
экологического образования и является основанием для поиска и разработки эффективных
средств экологического образования населения. Анализ теоретической и методической
экологической литературы, а также состояния практики экологического образования в
начальных школах свидетельствует о необходимости совершенствования всей системы
воспитательной работы с младшими школьниками, одной из приоритетной целей которой
должно стать становление экологически грамотной личности, способной гармонично
взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в Природе. Актуальность
разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и практике
экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь период
обучения, программы дополнительного образования с экологической направленностью для
младших школьников.
В процессе работы по экопрограмме дети проявили любознательность и живой интерес к
познанию мира природы, их активность в изучении вопросов экологического характера стала
значительно выше, большинство из воспитанников проявили желание более глубоко изучать
природу родного края, их поведение в окружающей биосреде стало более осознанным и адекватным. Миссией образовательного учреждения является создание социальной ситуации
развития ребенка, обеспечивающей формирование полноценного экологического сознания и
поведения, воспитание гуманной личности, для которой характерна осознанная жизненная
необходимость гармонизации своего образа жизни с окружающим социальным и природным
миром. необходимым средством эффективной реализации эколого-ориентированной
педагогической деятельности коллектива является образовательная программа «Юный эколог».
Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших
школьников.
Программа «Юный эколог» ставит перед собой следующие задачи:
1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений,
единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы,
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общества и человека.
2.Формирование осознанных представлений о нормах
и правилах поведения в природе и привычек их соблюдения
в своей жизнедеятельности.
3. Формирование экологически ценностных ориентации
в деятельности детей.
4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, при
роде, жизни.
5. Становление осознания уникальности, неповторимости и невосполнимости
любого природного объекта, признанию самоценности Природы.
6. Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и
правовых суждений по экологическим вопросам.
7. Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических
проблем, восприятия прекрасного и безобразного, чувств удовлетворения и негодования от
поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы.
Развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем,
доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к активной
практической деятельности по охране окружающей среды
8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны
природного окружения.
Основные принципы содержания программы:
• принцип единства сознания и деятельности;
• принцип наглядности;
• принцип личностной ориентации;
• принцип системности и целостности;
• принцип экологического гуманизма;
• принцип краеведческий;
• принцип практической направленности
Программа «Юный эколог» - авторская, имеет эколого-биологическую
направленность, является учебно-образовательной с практической ориентацией.
Программа составлена в соответствии с образовательным компонентом «Окружающий
мир» для начальной школы, утвержденным Министерством образования в 1998 г., соответствует требованиям к содержанию образовательных программ дополнительного образования
детей.
Курс включает и раскрывает основные содержательные л и н и и :
• Земля - единая экосистема.
• Человек - существо биосоциальное, часть экологической системы.
• Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления.
Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств реализации
содержания программы, учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую природу
младшего школьника, личную активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта
экологической деятельности и поведения. Педагог создает на занятиях эмоциональноположительную творческую атмосферу, организует диалогическое общение с детьми о
взаимодействии с природой.
В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через создание на
занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой,
ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного
выбора поступка по отношению к природе.
Практическая,
деятельностная
направленность
курса
осуществляется
через
исследовательские задания, игр практикумы и опытническую работу. Формы организации
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деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, звеньевая, кружковая.
Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические
наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие заложить
основы экоцентрической картины мира у детей. Данный вид деятельности предполагает
систематическую работу с «Календарем природы».
Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, дидактические,
имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, создание
экологических проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и
прогулки в природу, моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные
представления, экологические акции, знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток. Предполагаются различные формы привлечения семьи к совместной
экологической деятельности: семейные экологические домашние задания, участие в
работах на пришкольном участке, в проведении общешкольной Недели экологии
Р е з у л ь т а т и в н о с т ь . Результативность и целесообразность работы по программе
«Юный эколог» выявляется с помощью комплекса диагностических методик: в конце года
обучения проводятся тестирование и анкетирование учащихся, анкетирование педагогов и
родителей; в течение учебного года осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ
творческих работ детей. Формами подведения итогов и результатов реализации программы
выступают ежегодные Недели экологии, традиционные экологические праздники: ярмарка
«Золотая осень», «День птиц», «День Земли» и др.
Ожидаемый результат.
Показатели в личностной сфере р е б е н к а :
- интерес к познанию мира природы;
- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;
- осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального;
- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения
экологической допустимости.
Учащиеся должны з н а т ь :
- планета Земля - наш большой дом;
- Солнце - источник жизни на Земле;
- неживое и живое в природе;
- основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к
условиям существования (примеры);
- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры);
- самоценность любого организма;
- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними
(примеры);
- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила
ухода;
-многообразие растений, животных, грибов, экологические СВЯЗИ между ними;
-основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.);
-организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с ними;
-человек - существо природное и социальное; разносторонние связи человека с
окружающей природной средой;
- условия, , влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы;
- различия съедобных и несъедобных грибов;
- способы сохранения окружающей природы;
- что такое наблюдение и опыт;
- экология - наука об общем доме;
- экологически сообразные правила поведения в природе.
Учащиеся должны уметь:
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-выполнять правила экологически сообразного поведения в природе;
-применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической
деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья;
-ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное участие);
- заботиться о здоровом образе жизни;
-заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества
жизни;
-предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры);
-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное
окружение);
-осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе;
- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме;
- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков,
описаний, выводов;
- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; гербаризировать
растения;
- оценивать поведение и деятельность людей с точки зрения их экологической
допустимости;
-проявлять нетерпимость к экологически неграмотным поступкам и действиям;
- выражать свое отношение к природе и людям в игре и продуктивной деятельности в виде
рисования, изготовления поделок , составления сказок, мини-сочинений и т. п.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
разде
ла
||.| 1
1
И <111
2

Номер
занятия

Тема

Занятия Введение
in пи
Что такое экология?
HIM1
Мой дом за окном
2
3
4

Дом, где мы живем
Практическое занятие «Уборка школьного
двора»
Откуда берется и куда девается мусор?

Экскурсия-прогулка «Краски и звуки
зимы»
6-7 Деревья твоего двора
8-9 Птицы нашего двора
10- Практическое занятие «Изготовление
11 кормушек для птиц»
Я и мое окружение

Кол-во часов
Теория
Практика
1
1
10

4

1
1
1

5

3

12
13
1415

Моя семья
Соседи-жильцы
Практическое занятие «Создание уюта в
классной и игровой комнатах»

1
2
2
2
16

10
1
1
2
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16

4

2.3.15.

Комнатные растения в квартире.

17-19 Практическое занятие «Уход за
комнатными растениями»
20-23 Практическое занятие «Маленький огород
на подоконнике»
24
Экскурсия в парк
25 Животные в доме
26-27 Рассказы, стихи, поговорки, пословицы о
домашних животных
Гигиена моего дома

1
3
4
1
1
2
6

28
29
30

Уход за квартирой
Гигиена класса
Практическое занятие «Гигиена класса»

1
1

31
32
33

Бытовые приборы в квартире
Экскурсия в школьную кухню
Наша одежда и обувь

1

2

1

1
1

Программа внеурочной деятельности с учащимися 1 класса
«ЭКОЛЯТА» (Экологическое направление)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа внеурочной деятельности «Эколята» для 1-4 класса составлена в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального образования (2009г.), разработана на основе авторской программы курса
«Природа и мы», для 1-4 классов, авторской программы «Мы», автора Н. Н.
Кондратьевой, 2009г.
Теоретические основы программы - исследования возрастной психологии, экологической
педагогики и психологии (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин), идеи экологической этики (В. Е.
Борейко) и концепция личностно ориентированного образования (В. В. Сериков). Рабочая
программа внеурочной деятельности «Эколята» предназначена для организации
внеурочной деятельности по научно-познавательному направлению в 1-4 классах,
направлена на формирование готовности обучающихся к саморазвитию, мотивации к
обучению и познанию, ценностного отношения к знанию.
В новых социально-экономических условиях особое значение приобретает деятельность
по освоению социального опыта, которая наиболее полно и эффективно реализует
социально-педагогический потенциал свободного времени детей, что
обуславливает актуальность данной программы. Это позволяет реализовать запросы
социальной практики, существенно расширяет традиционные направления, формы,
технологии работы с детьми. Социально-педагогические возможности различных видов
содержательной деятельности, в которые включаются дети в рамках программы,
базируются на том, что они связаны с удовлетворением исключительно важных для детей
познавательных, социальных и духовных потребностей.
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«Эколята» - интегрированный курс для младших школьников, в содержании которого
рассматриваются многообразие проявлений форм, красок, взаимосвязей природного мира,
основные методы и пути его познания, развиваются эстетическое восприятие и
художественно-образное мышление младших школьников. Изучение данного курса
создаёт условия для формирования ценностного отношения младших школьников к
природе, воспитания основ экологической ответственности как важнейшего компонента
экологической культуры.
Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена тем,
что она предполагает формирование у обучающихся основ умения учиться и способности
к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе.
При реализации данной программы создаются условия для становления личностных
характеристик выпускника начальной школы:






любознательность, активность и заинтересованность в познании мира;
овладение основами умения учиться;
способность к организации собственной деятельности;
готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей
и обществом;
доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение.

Содержание программы максимально приспособлено к запросам и потребностям
обучающихся, обеспечивает психологический комфорт, дающий шанс каждому открыть
себя как индивидуальность, как личность. В рамках реализации данной программы
обучающимся предоставляются возможности творческого развития по интересам в
индивидуальном темпе, проектно-исследовательская деятельность (совместная учебнопознавательная, творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую
цель, согласованные методы, способы деятельности). Цели и задачи экологической
исследовательской деятельности обучающихся определяются как их личностными
мотивами, так и социальными.
Цель программы: приобретение школьником опыта самостоятельного социального
действия при включении обучающихся в самостоятельную исследовательскую
экологическую практику, трансформирование процесса развития интеллектуальнотворческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его
исследовательских способностей в процессе саморазвития, формирование экологической
культуры.
Задачи программы:





формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений,
единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости
природы, общества и человека;
формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в
природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности;
формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности детей
(способность и готовность самостоятельно, совместно с другими субъектами и
институтами решать общественно значимые экологические проблемы);
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воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни;
развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и
правовых суждений по экологическим вопросам;
развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических
проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и
негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру
природы;
развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических
проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни,
стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды;
развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны
природного окружения.

Ценностными ориентирами содержания программы являются:









развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира;
формирование представлений о природе как универсальной ценности;
изучение народных традиций, отражающих отношение местного населения к
природе;
развитие умений, связанных с изучением окружающей среды;
развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы;
развитие представлений о различных методах познания природы (искусство как
метод познания, научные методы);
формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного
исследования;
вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению
ближайшего природного окружения.

Основные принципы содержания программы:








принцип единства сознания и деятельности;
принцип наглядности;
принцип личностной ориентации;
принцип системности и целостности;
принцип экологического гуманизма;
принцип краеведческой направленности;
принцип практической направленности.

Отличительные особенности данной программы. Принципы деятельности.
Программа включает и раскрывает основные содержательные линии:




Земля - единая экосистема.
Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы.
Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявлени.
Межпредметные связи программы внеурочной деятельности

Программа внеурочной деятельности «Эколята» носит комплексный характер, что
отражено в межпредметных связях с такими учебными дисциплинами как литературное
чтение, окружающий мир, технология, изобразительное искусство, физическая культура,
музыка.
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Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, дидактические,
имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, создание
экологических проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и
прогулки в природу, моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные
представления, экологические акции, знакомство с определителями, гербаризация,
составление памяток. Предполагаются различные формы привлечения семьи к совместной
экологической деятельности: семейные экологические домашние задания, участие в
работах на пришкольном участке, в проведении общешкольной Недели экологии, помощь
в оборудовании и озеленении холлов, классных комнат, участие в организации
праздников и в выполнении летних заданий.
Режим занятий: Учебный план предусматривает 1 занятие в неделю с
продолжительностью 35 мин каждое. За год 33 часа.

Личностными результатами освоения программы являются:












развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы
методами искусства и естественных наук;
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих
возможность выражать своё отношение к окружающему миру природы
различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные
жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т. д.);
воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости
сохранения окружающей среды;
формирование мотивации дальнейшего изучения природы;
внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе; чувство
необходимости учения);
самооценка (широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок;
представленность в Я-концепции социальной роли ученика; рефлексивность как
адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика; осознание
своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»;
осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и
«хороший ученик»; способность адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием);
мотивация учебной деятельности (сформированность познавательных мотивов;
интерес к новому; интерес к способу решения и общему способу действия;
сформированность социальных мотивов; стремление выполнять социально
значимую и социально оцениваемую деятельность, быть полезным обществу;
сформированность учебных мотивов; стремление к самоизменению —
приобретению новых знаний и умений; установление связи между учением и
будущей профессиональной деятельностью).
Метапредметными результатами являются:

- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что
включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность,
оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня
личных учебных достижений;
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- освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для детей
младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного
исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов,
использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по
результатам исследования;
- формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и
отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание
информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм,
графиков, рисунков и т. д.;
-развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации,
корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в
соответствии с обозначенной ролью.
Предметными результатами являются:
-в ценностно-ориентационной сфере: сформированность представлений об экологии, как
одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между
природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества;
-в познавательной сфере: наличие углублённых представлений
о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; об
изменениях природной среды под воздействием человека; освоение базовых
естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изучения систематических
курсов естественных наук; формирование элементарных исследовательских умений;
применение полученных знаний и умений для решения практических задач в
повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения
в природной и социоприродной среде;




в трудовой сфере: владение навыками ухода за растениями комнатными и на
пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами;
в эстетической сфере: умение приводить примеры, дополняющие научные данные
образами из литературы и искусства;
в сфере физической культуры: знание элементарных представлений о зависимости
здоровья человека, его эмоционального и физического состояния от факторов
окружающей среды.

Особенности содержания обучения. Объектом изучения является природное и
социоприродное окружение младшего школьника. В учебном процессе познание природы
как целостного реального окружения требует её осмысленного разделения на отдельные
компоненты, объекты. В качестве таких объектов рассматриваются тела живой и неживой
природы из ближайшего окружения младших школьников.
Основной акцент в содержании сделан на развитии у младших школьников
наблюдательности, умения устанавливать причинно-следственные связи. В содержание
курса включены сведения о таких методах познания природы, как наблюдение, измерение,
моделирование; даются сведения о приборах и инструментах, которые человек использует
в своей практической деятельности.
Содержание программы строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение
учащихся в разнообразную деятельность является условием приобретения прочных
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знаний, преобразования ихв убеждения и умения, формирования основ экологической
ответственности как черты личности. Программа предусматривает проведение экскурсий
и практических занятий в ближайшем природном и социоприродном окружении
(пришкольный участок, микрорайон школы, ближайший парк, водоём).
Деятельностный подход к разработке содержания программы позволит решать в ходе его
изучения ряд взаимосвязанных задач:





обеспечивать восприятие и усвоение знаний;
создавать условия для высказывания младшими школьниками суждений
нравственного, эстетического характера;
уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать
универсальные (всеобщие) и утилитарные ценности;
использовать все возможности для становления привычек следовать научным и
нравственным принципам и нормам общения и деятельности.

Тем самым создаются условия для интеграции научных знаний о природе и других сфер
сознания: художественной, нравственной, практической. Подобное содержание
программы не только позволяет решать задачи, связанные с обучением и развитием
школьников, но и несёт в себе большой воспитательный потенциал.
Воспитательные результаты программы представлены в трёх уровнях: приобретение
школьником социальных знаний; получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом; получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Каждому уровню результатов соответствует своя
образовательная форма.
Общеучебные умения, навыки, способы деятельности:
- выполнять правила поведения в природе;
- ухаживать за культурными растениями и домашними животными;
- ставить простейшие опыты с объектами неживой и живой природы;
- улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное
окружение);
- наблюдать предметы и явления природы;
- оценивать поведение и деятельность людей с точки зрения их экологической
допустимости;
- проявлять терпимость к экологически неграмотным поступкам и действиям.
Специальные умения, навыки и способы деятельности
обучающиеся должны знать/понимать
- планета Земля - наш большой дом;
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- солнце – источник жизни на Земле;
- неживое и живое в природе;
- основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к
условиям существования (примеры);
- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры);
- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними (примеры);
- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила
ухода;
- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними;
- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д);
- организмы, приносящие вред хозяйству человека, некоторые виды борьбы с ними;
- человек – существо природное и социальное
- разносторонние связи человека с окружающей средой;
- условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы;
- позитивное и негативное влияние деятельности человека на окружающую среду;
- способы сохранения окружающей среды;
- что такое наблюдение и опыт;
- экология - наука об общем доме;
Уметь
- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе;
- применять теоретические знания при обращении с живыми организмами и в
практической деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья;
-ухаживать за культурными растениями и домашними животными;
- составлять экологические модели, трофические цели;
- заботиться о здоровом образе жизни;
- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества
жизни;
- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры);
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- улучшать состояние окружающей среды;
- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков,
описаний, выводов;
- ставить простейшие опыты с объектами неживой и живой природы;
- оценивать поведение и деятельность людей с точки зрения их экологической
допустимости;
- проявлять терпимость к экологически неграмотным поступкам и действиям;
-выражать свое отношение к природе и людям в игре и продуктивной деятельности в виде
рисования, изготовления поделок, составление сказок, мини-сочинений и т.п.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания
социальной реальности и повседневной жизни):













знание о нормах взаимоотношения с разными людьми и ситуациях
межличностного взаимодействия, о правилах конструктивной групповой работы;
усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях
взаимодействия;
социальные знания о способах познания, об исследовательском поиске, о способах
самопознания, о способах нахождения обработки и нахождения информации, об
области применения методов исследования.
Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):
развитие ценностных отношений к природе, к познанию, к другим людям;
стремление к коллективной творческой деятельности.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия):
опыт построения различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой,
творческой и продуктивной деятельности;
опыт взаимоотношения с разными людьми; опыт перехода от одного вида общения
к другому;
опыт индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
опыт взаимодействия школьника с социальными субъектами в открытой
общественной среде;
опыт самоорганизации.

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Введение. Что такое экология? (1ч). Правила поведения при проведении практических
работ. Экология - наука, изучающая собственный дом человека, дом растений и животных
в природе, жизнь нашего общего дома - планеты Земля. Простейшая классификация
экологических связей: связи между неживой и живой природой; связи внутри живой
природы на примере дубового леса (между растениями и животными, между различными
животными), связи между природой и человеком.
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Тема 1. «Мой дом за окном» (6ч).
Занятие 1: Мой дом (1ч). Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен,
этажность. Дома в деревне и в городе.
Занятие 2: Дом, где мы живем (1ч). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной
площадке, в подъезде, во дворе. Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и
порядка в своем доме.
Занятие 3 (1ч):
Практическая работа: «Уборка школьного двора». Техника безопасности.
Распределение обязанностей. Отчет о выполнении задания.
Занятие 4: «Деревья твоего двора» (1ч). Зеленые насаждения перед домом, во дворе
школы. Зачем сажать деревья? Как ухаживать? Что мы делали осенью для здоровья
деревьев?
Занятие 5: Птицы нашего двора (1ч).Знакомство с многообразием птиц, выделением их
существенных и отличительных признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем).
Перелетные птицы. Зимующие птицы. Замечательные птицы: самые маленькие (колибри),
самые большие (страус, пингвин, индюк). Значение птиц в жизни человека. Помощь
птицам в трудные времена. Какие кормушки можно соорудить для подкормки птиц зимой.
Занятие 6 (1ч):
Практическая работа: «Изготовление кормушек для птиц». Техника безопасности.
Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек
Тема 2. «Я и моё окружение» (9ч).
Занятие 1:Моя семья (1ч). Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое
семя, с любовью посаженное в землю, дает крепкий росток. Со временем на
нем появляются сначала нежные цветы, затем и добрые плоды. Занятия и обязанности
членов семьи по ведению общего хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Мудрая
заповедь: «Почитай отца своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить».
Занятие 2: Соседи-жильцы (1ч). Доброжелательные отношения с ними. Все мы —
соседи по планете. Кто наши соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение
традиций. Обычаи и традиции русского народа.
Занятие 3: Мой класс (1ч). Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения?
Что необходимо сделать, чтобы создать уют в классной комнате ? Дежурство по классу.
Занятие 4 (1ч):
Практическая работа: «Создаём уют в классной комнате и игровой комнате».
Занятие 5: Дом моей мечты (1ч). Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не
будет?
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Занятие 6: Планета - дом всего человечества (1ч). Что должен знать и уметь каждый из
нас, чтобы быть хранителем нашего общего «дома» - планеты Земля.
Занятие 7: Комнатные растения в квартире, в классе (1ч). Эстетическое и
гигиеническое значение комнатных растений, условия содержания, правила расстановки
комнатных растений с учетом приспособленности к условиям существования. Знакомство
с комнатными растениями класса. Условия жизни и роста растений: освещенность, полив.
Уход за комнатными растениями
Занятие 8 (1ч):
Практическая работа: «Уход за комнатными растениями». Пересадка комнатных
растений. Формовка крон и обрезка. Распределение обязанностей по уходу за комнатными
растениями. Наблюдение изменений, произошедших после проведенных работ.
Занятие 9 (1ч):
Практическая работа: «Маленький огород на подоконнике». Подготовка семян к
посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, гороха; проращивание почек на
срезанных веточках тополя, сирени.

Тема 3. «Гигиена моего дома» (7ч).
Занятие 1:Гигиена класса (1ч). Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция,
проветривание. Гигиена жилища. Режим проветривания класса. Влажная уборка.
Дежурство. Уход за комнатными растениями (опрыскивание, рыхление почвы, полив,
протирание листьев). Уход за домашними животными.
Занятие 2 (1ч):
Практическая работа: «Гигиена класса». Необходимость в соблюдении правил
гигиены (выступление по группам). Распределение обязанностей по дежурству в классе,
выполнение работы, отчет групп о проделанной работе.
Занятие 3: Бытовые приборы в квартире (1ч). Знакомство с бытовыми приборами.
Влияние их на температуру и влажность воздуха в квартире, на жизнедеятельность
человека. Правила обращения с газовой и электрической плитой. Составление списка
бытовых приборов в квартире, кто ими пользуется, правила безопасности при
их эксплуатации.
Занятие 4(1ч):
Практическая работа: «Экологический дом». Составление памятки для ремонта
(использование экологически чистых строительных материалов). Выявление влияния
синтетических материалов на окружающую среду и здоровье человека.
Занятие 5: Наша одежда и обувь (1ч). Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение,
экологические гигиенические требования, условия содержания, уход.
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Занятие 6: Русская народная одежда (1ч). История появления одежды. Знакомство с
элементами русской народной одеждой.
Занятие 7 (1ч):
Практическая работа: «Русская национальная одежда». Придумывание одежды. Как
зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щеткой верхнюю одежду?
Тема 4. «Вода - источник жизни» (4ч).
Занятие 1: Вода в моем доме и в природе (1ч). Откуда поступает вода в дом, на какие
нужды расходуется, куда удаляется? Вода, которую мы пьем. Вода сырая, кипяченая,
загрязненная. Сколько стоит вода, почему ее надо экономить? Как можно
экономить воду?
Занятие 2: Удивительные свойства воды (1ч). Аквариум - модель природной
экосистемы. Загрязнение Мирового океана. Влияние человека на водные экосистемы.
Занятие 3: Вода в жизни растений и животных (1ч). Как вода влияет на жизнь
растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? Как животные заботятся о чистоте?
Занятие 4(1ч):
Практическая работа: «Вода и здоровье человека. Личная гигиена». Зачем человеку
нужна вода? Как поступает вода в организм человека, куда расходуется, как выделяется из
организма? Водные процедуры, закаливание водой. Сравнение температуры
воды. Градусник для измерения температуры воды.
Тема 5. «Солнце и свет в нашей жизни» (4ч).
Занятие 1: Солнце, Луна, звезды – источники света (1ч). Солнце - естественный
дневной источник света и тепла. Свет Луны и звезд в ночное время суток.
Занятие 2: Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения (1ч). Влияние тепла и
света на комнатные растения.
Занятие 3 (1ч):
Практическая работа: «Размещение комнатных растений с учетом потребности
тепла и света». Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и теплолюбивых
комнатных растений.
Занятие 4 (1ч):
Практическая работа: «Влияние сроков посева на цветение декоративных
растений». Подготовка почвы к посеву комнатных растений. Инструктаж по технике
безопасности.
Практическая работа: «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных
растений».
Тема 6. «Воздух и здоровье» (1ч).
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Занятие 1: Воздух и здоровье человека (1ч). Свойства воздуха. Зачем нужен воздух?
Воздух, которым мы дышим. Чистый и загрязненный воздух. Какие загрязнители воздуха
есть в помещении? Что нужно сделать, чтобы воздух был чистым? Болезни органов
дыхания. Что делать, чтобы не болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с комплексом
дыхательной гимнастики.
Практическая работа: «Уборка в классе» . Влажная уборка класса. Проветривание.
Инструктаж по технике безопасности.
Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения программы
в 1 классе:
Познавательные УУД:








подведение под понятия, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей;
построение логической цепи рассуждений;
умение структурировать знания;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
смысловое чтение, извлечение информации;
определение основной и второстепенной информации.

Регулятивные УУД:









способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
умение действовать по плану и планировать свою деятельность;
преодоление импульсивности, непроизвольности;
понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем;
умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение
ориентировочной основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с
учителем;
форма выполнения учебных действий — материальная/материализованная;
речевая, умственная;
степень развернутости (в полном составе операций или свернуто).

Коммуникативные УУД:




понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета;
понимание относительности оценок или подходов к выбору;
учет разных мнений и умение обосновать собственное;
умение договариваться, находить общее решение.
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Учебно-тематический план
1 класс. «Эколята».

Дата Тема занятия

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Кол-во
часов.

Дата

Введение (1ч)
Что такое экология
Тема 1. Мой дом за окном (6ч)
Мой дом.
Дом, где мы живем.
Практическое занятие «Уборка школьного двора».
Деревья твоего двора.
Птицы нашего двора
Практическое занятие «Изготовление кормушек для
птиц».
Тема 2. Я и мое окружение (9ч)
Моя семья.
Соседи-жильцы.
Мой класс.
Практическое занятие «Создание уюта в классной
комнате»
Дом моей мечты.
Планета - дом всего человечества
Комнатные растения в квартире, в классе
Практическое занятие «Уход за комнатными растениями»
Практическое занятие «маленький огород на
подоконнике»
Тема 3. Гигиена моего дома (7ч)
Гигиена класса
Практическое занятие «Гигиена класса»
Бытовые приборы в квартире
Экологический дом
Наша одежда и обувь
Русская народная одежда
Практическое занятие «Русская национальная одежда»
Тема 4. Вода - источник жизни (4ч).
Вода в моем доме и в природе
Удивительные свойства воды
Вода в жизни растений и животных.
Вода и здоровье человека. Личная гигиена.
Тема 5. Солнце и свет в нашей жизни (4ч).
Солнце, Луна, звезды – источники света
Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения
Практическое занятие по размещению комнатных
растений с учетом потребности тепла и света
«Размещение комнатных растений с учетом потребности
тепла и света».
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«Влияние удобрений на рост и развитие высаженных
растений».
Тема 6. Воздух и здоровье (2ч).
Воздух и здоровье человека

33

Практическое занятие «Уборка в классе»

Литература для учителя
1. Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении человека в компании
птиц, зверей и детей. — М.: ЫМКА РК.Е55, 1996.
2. Лесная энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. Г.И. Воробьёв. — М.: Сов. энциклопедия,
1985.
1. Лесные травянистые растения. Биология и охрана : справочник. -М.:
Агропромиздат, 1988.
2. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины : кн. для учителя. -2-е изд., доп. —
М. : Просвещение, 1991.
3. Рогов А.П. Кладовая радости: юному читателю о русском народном искусстве и его
творцах. — М.: Просвещение, 1982.
4. Самкова В.А. Мы изучаем лес. Задания для учащихся 5—7 классов //Биология в
школе. - 2003. - № 7; 2004. - № 1, 3, 5, 7.
5. Хассард Дж. Уроки естествознания (из опыта работы педагоговСША). — М.:
Центр «Экология и образование», 1993.
6. Чернова Н.М. Лабораторный практикум по экологии. — М.: Просвещение, 1986.
7. Шеппинг Д.О. Мифы славянского язычества. — М.: ТЕРРА, 1997
2.2.16.
Программа внеурочной деятельности с учащимися 2 класса
«Лёгкая атлетика» (Физкультурно-оздоровительное направление)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа кружка «Лёгкая атлетика» физкультурно – спортивной направленности,
составлена на основании
требований ФГОС и типовой программы спортивной
подготовки для детско – юношеских школ олимпийского резерва.
Программа разработана на основепрограммы В.А. Иванова, В.Л. Высоцкого, Т.И.
Терешкиной.
Данная программа является актуальной и востребованной для детей и их
родителей, поскольку занятия легкой атлетикой являются общедоступным видом спорта,
раскрывающим себя для занимающихся в разнообразии дисциплин, т. е. видов спортивных
упражнений: бега, прыжков, метания. Занятия легкой атлетикой способствуют
положительному оздоровительному эффекту и повышению социального статуса ребенка.
Никогда за всю историю общества движение не было столь человеку необходимым,
как в наши дни. Исключительный интерес к этой проблеме определяется в первую очередь
тем, что возможности человеческого организма огромны, а реализовать их не всегда удается.
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И наиболее доступным средством увеличения потенциала здоровья, как считают ученые,
является именно занятия легкой атлетикой.
Известно, что эффективность образования детей в школе во многом зависит от
состояния их здоровья. Мы живём во времена бурного развития современной и массовой
гиподинамии, когда ребёнок волей-неволей становится заложником, быстро
развивающихся технических систем (телевидение, компьютеры, сотовая связь и т.д.) – всё
это приводит к недостатку двигательной активности ребёнка и отражается на состоянии
здоровья подрастающего поколения. Современная школа стоит перед фактором
дальнейшего ухудшения не только физического, но и психического здоровья детей. Чтобы
внутренний мир, духовный склад детей был богатым, глубоким, а это по настоящему
возможно лишь тогда, когда «дух» и «тело» находятся в гармонии, необходимы меры
целостного развития, укрепления и сохранения здоровья учащихся. Определяющим
фактором в системе сохранения и развития здоровья подрастающего поколения может
стать валеологически обоснованный учебно-воспитательный процесс в школе.
Приходя в школу, ребенок имеет ограниченный запас двигательных навыков, с
нарушенной осанкой, координацией. Одни скованы, неподвижны, медлительны, другие разболтаны и суетливы. Часто дети плохо держатся: гнутся, поднимают плечи,
неправильно ставят ноги при ходьбе (носки внутрь) и т.п.
Программа по легкой атлетики рассчитана на обучающихся 7 - 11 лет. Она
предусматривает проведение теоретических и практических занятий, проведение
тестирования по физической подготовленности обучающихся и участие в соревнованиях.
Предметом обучения для данного возраста является двигательная деятельность с
общеразвивающей направленностью. Программа является учебно-познавательной и
массовой;
Цель программы: оздоровление учащихся путём повышение психической и
физической подготовленности школьников к постоянно меняющимся условиям
современной действительности.
В процессе обучения ребёнок воспринимает информацию – основную и
дополнительную, решает определенные задачи, контролирует качество исполнения,
вносит коррективы. Особая роль педагога состоит в правильном выборе методов и
приёмов обучения, которые должны соответствовать предыдущему опыту учащегося, его
знаниям и умениям. Ввиду интенсивности биологического развития ребёнка, к нему
необходим индивидуальный подход, который и обуславливает задачи программы:
Образовательные:
 ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и
дома;
 формировать правильную осанку;
 обучать диафрагмально-релаксационному дыханию;
 изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной направленностью;
 формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни.
Развивающие:
 развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества,
обеспечивающие высокую дееспособность;
 совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе,
прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями.
Воспитательные:
 прививать жизненно важные гигиенические навыки;
 содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и
инициативы;
 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих
формирование личности ребёнка;
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формировать умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями.
Оздоровительные:
 улучшать функциональное состояние организма;
 повышать физическую и умственную работоспособность;
 способствовать снижению заболеваемости.


В программе учебный материал дается в виде основных упражнений, поэтому в
соответствии с конкретными условиями и индивидуальными особенностями занимающихся,
в программу могут вноситься необходимые измерения, но при этом основные ее принципы и
установки должны быть сохранены.
В конце учебного года проводятся итоговые соревнования на первенство школы или
секции.
Образовательный процесс кружка рассчитан на один учебный год, где могут
заниматься дети первого класса. В группе занимаются
мальчики и девочки.
Количественный состав 15 учащихся. Это позволяет уделить внимание каждому ребенку и
дать им полный объем знаний и умений, предусмотренных программой.
В группах собираются дети с разным уровнем развития. Занятия проходят два раза в
неделю.
Набор в группы осуществляется не на конкурсной основе, главное – желание ребенка
заниматься в кружке. Кроме того, предусматриваются индивидуальные занятия, которые
направлены на развитие детей, подготовленных слабее. Набор в группу детей более старшего
возраста, учитывает увеличение физической нагрузки.
В процессе занятий легкой атлетикой совершенствуют умение управлять своими
движениями, развивают навыки в быстром и экономном передвижении, преодолении
препятствий, гармоническому развитию детей.
Легкая атлетика имеет большое оздоровительное значение. Занятия, как правило,
проводятся на свежем воздухе. Легкоатлетические упражнения требуют динамической
работы многих мышц, что позволяет легко регулировать нагрузку, улучшает деятельность
двигательного аппарата, внутренних органов, центральной нервной системы и организма в
целом.
Программа ориентируется на развитие природных качеств личности, помогает учесть
ее возможности в семье и школе, предоставляет ребенку право усвоить тот уровень
программного материала, который ему доступен.
Программа
обучения направлена на ознакомление с видами легкой атлетики ,
укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся, воспитание интереса к
занятиям легкой атлетикой, создание базы разносторонней физической и функциональной
подготовленности.
Формы обучения:
групповые и индивидуальные занятия.
Методы обучения:
1. Словесные, направленные на обращение к сознанию детей, помогает осмысленно
поставить перед ребенком двигательную задачу, раскрывает содержание и структуру
движения.
2. Наглядные, направленные на создание зрительных представлений о движении.
3. Практические, закрепляющие на практике знания, умения и навыки основных движений.
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4. Игровые, активизирующие внимание, улучшающие эмоциональное состояние ребенка.
Дети забывают об усталости, продолжают заниматься с желанием и интересом.
Общепедагогические принципы обучения:
1. Принцип систематичности. Суть его раскрывается в ряде положений, касающихся
спортивных занятий – это чередование нагрузки и отдыха.
2. Принцип индивидуализации. Учитываются индивидуальные особенности каждого
ребенка.
3. Принцип развивающего обучения. При обучении движениям учитывается ЗБР, т. е.
упражнения направлены не на имеющийся в данный момент уровень умений и навыков у
детей, а опережает его.
4. Принцип воспитывающего обучения. Воспитание настойчивости, силы, смелости, воли,
выдержки, нравственных качеств.
5. Принцип оздоровительной направленности. Средствами физических упражнений
укреплять здоровье, физические нагрузки давать адекватно возрасту, полу, уровню
физического развития.
6. Принцип сознательности. Он направлен на понимание детьми сути производимого ими
того или иного движения.
7. Принцип наглядности. Создание у ребенка при помощи различных органов чувств
представления о движении.
8. Принцип доступности. Предусматривает обучение с учетом возрастных, половых
особенностей и индивидуальных различий, уровня их физической подготовленности.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
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 какпервой 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.
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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.
Предполагаемые результаты программы
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
Универсальными компетенциями учащихся по легкой атлетики являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения её цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы
являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы
являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
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— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы
являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль
и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и
массу тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и
способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Требования к уровню подготовки обучающихся по программе
В целях формирования у учащихся интереса
к физкультурно – спортивной
деятельности, а также осуществление контроля за уровнем развития физических качеств,
приобретенных знаний, умений и навыков, на протяжении всего периода обучения с
учащимися проводятся мероприятия ( проведение тестирования, анкетирования, бесед,
викторин, конкурсов, соревнований и др.) , позволяющие им узнать , а самое главное
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оценить чему они научились, какие новые представления и возможности у них появились,
насколько они стали сильнее, быстрее и выносливее.
В результате образовательной деятельности дети приобретают:






желание заниматься тем или иным видом легкой атлетики.
стремление овладеть основами техники бега, прыжков
расширение знаний по вопросам правил соревнований.
повышение уровня разносторонней физической подготовленности.
развитие
волевых
качеств:
целеустремленности,
решительности, смелости, самообладания.
 интерес родителей к занятиям ребенка в кружке.
 демонстрировать уровень физической подготовленности:

настойчивости,

Уровень
Контрольные упражнения высокий

средний

низкий

высокий средний

Мальчики

низ

Девочки

Подтягивание в висе лежа
согнувшись, кол-во раз

11-12

9-10

7-8

9-10

7-8

5-6

Прыжок в длину с места, см

118-120

115-117

105-114

116-118

113-115

95-

Наклон вперед, не сгибая ног в
коленях

Коснуться лбом
Коснуться Коснуться
колен
ладонями пальцами
пола
пола

Коснуться Коснуться Кос
лбом
ладонями пал
колен
пола
пол

Бег 30 м с высокого старта, с

6,2-5,0

6,2-6,0

6,7-6,3

7,2-7,0

Бег 1000 м

6,7-6,3

Без учета времени

Содержание программы
Вводное занятие.
План работы кружка. Правила поведения в кружке и режим работы. Значение
легкоатлетических упражнений для подготовки к трудовой деятельности, к защите Родины.
История развития легкоатлетического спорта.
Возникновение легкоатлетических упражнений. Легкая атлетика как
доступный для любого возраста вид спорта, имеющий прикладное значение.

наиболее

Гигиена спортсмена и закаливание.
Режим дня и режим питания, гигиена сна, уход за кожей, волосами, ногтями и
ногами, гигиена полости рта, гигиеническое значение водных процедур, гигиена одежды,
обуви и мест занятий
Места занятий, их оборудование и подготовка.
Ознакомление с местами занятий по отдельным видам
Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для занятий и соревнований.

легкой

атлетики.

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой.
653

7,0-

Правила пользования спортивным инвентарем, одеждой и обувью. Дисциплина –
основа безопасности во время занятий легкой атлетикой. Возможные травмы и их
предупреждения.
Ознакомление с правилами соревнований.
Судейство соревнований в отдельных видах бега, ходьбы, в метании меча, прыжках в
высоту, длину.
Общая физическая и специальная подготовка.
Практические занятия. Строевые упражнения. Упражнения на развитие гибкости и
подвижности в суставах. Акробатика. Подвижные игры. Спортивные игры. Лыжи.
Упражнения на гимнастических снарядах и со снарядами.
Ознакомление с отдельными элементами техники бега и ходьбы.
Ходьба. Обычно в равномерном темпе , быстром до 800 м. Бег свободный по прямой
и повороту. Выполнение команд « На старт! » , « Внимание!» , «Марш!» ; работа рук во
время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции (подготовка
стартовых колодок, принятие положения «На старт!», «Внимание!»).

Учебно тематическое планирование
№ п/п

Наименование темы
Всего

Количество часов
Теоретические
Практиче
занятия
заняти

1.

Вводное занятие.

1

1

-

2.

История развития легкоатлетического спорта.

1

1

-

3.

Гигиена спортсмена и закаливание.

1

1

-

4.

Места закаливания, их оборудование и
подготовка.

2

1

1

5.

Техника безопасности во время занятий легкой
атлетикой.

1

1

-

6.

Ознакомление с правилами соревнований.

2

1

1

7.

Общая физическая и специальная подготовка.

40

-

40

8.

Ознакомление с отдельными элементами
техники бега и ходьбы.

20

-

20

9.

Контрольные упражнения и спортивные
соревнования.

Согласно плану спортивных мероприя
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10.

ИТОГО

68

6

62

Учебно тематическое планирование
№ п\п

Тема

1.
2.
3.
4.- 5.
6.
7.-8.
9.
10.

Вводное занятие.
История развития легкоатлетического спорта
Гигиена спорта и закаливания
Места закаливания, их оборудование и подготовка
Техника безопасности
Знакомство с правилами соревнований
Метание теннисного мяча (левой и правой рукой)
Прыжки через скакалку (с поворотами, на месте, в
движении)
Серийные прыжки (скакалка, в длину без
остановки)
Прыжки в длину с разбега
Прыжки в высоту (прямой разбег)
Низкий старт
Стартовое ускорение
Развитие силы
Развитие быстроты
Развитие выносливости
Метание мяча в вертикальную цель
Упражнения на координацию движений
Эстафетный бег. 2-3р*40-50м
Прыжок в длину с места
Метание теннисного мяча от плеча
Бег 15-20м
Бег 10-15м. Стартовое ускорение
Бег 30-40м
Бег 40-50м
Бег 50-60м
Эстафетный бег. 2-3р.*50-60м
Легкий бег. 200-300м
Бег по пересеченной местности. 300-500м

11.
12-13.
14-15
16-17
18-19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29-30
31-32
33
34-35
36
37-38
39

Количество
часов
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
655

40
41
42-46
47-51

Бег по дистанции до 200-300м
ОФП на тренажерах
Специальные беговые упражнения

1
1
10

52-53
54-56

Техника бега на короткие дистанции. 30м

5

57-59
60-61

Техника бега на длинные дистанции.
200-300м

5

62-65
66-68

Техника спортивной ходьбы

7

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
№

Наименование объектов и средств материальноКоличество
технического обеспечения
1
Библиотечный фонд
1. Комплексная программа по физической культуре. Авторы:
1
В. И. Лях, А.А.Зданевич, Москва, "Просвещение", 2011 г.
2. Глазырина Л.Д. "Методика преподавания физической
культуры", Москва, 2004 г.
Оборудование зала
Спортивный инвентарь: канат, гимнастические скамейки, маты, По
мере
шведская стенка, мячи, скакалки, обручи и др.
необходимости

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.Белоусова В.В. «Воспитание в спорте». М. 2005г.
2. Былеева Л.Л. «Подвижные игры». М. 2009г.
3. Вамк Б.В. «Тренерам юных легкоатлетов». М. 1998г.
4. Добровольский В.К. «Физическая культура и здоровье». М. 2004г.
5. Куколевский Г.М. «Советы врача спортсмену». М. 2010г.
6. Лыхов В.И. «Судейство соревнований по легкой атлетике». М. 2009г.
7. Ломан В. «Бег. Прыжки. Метание». Пер. с немецкого. М. 1988г.
8. Попов В. Б. «Прыжки в длину». М. 1996г.
9. Торабрин И., Чумаков А. «Спортивная смена». М.2003г.
10. Уваров В. «Смелые и ловкие». М. 2010г.
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11. Филин В.П. «Воспитание физических качеств у юных спортсменов». М. 2010г.

2.2.17 Программа внеурочной деятельности с учащимися 2 класса «Наши руки не
для скуки» (Общекультурное направление)
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования ставит задачу сформировать компетенции младшего школьника: научить
принимать решения, быть коммуникативным, мобильным, заниматься проектной
деятельностью…
Проектно - исследовательская деятельность всегда ориентирована на самостоятельную
деятельность учеников - индивидуальную, парную, групповую, которую ребята
выполняют в течение определённого отрезка времени. Она предполагает решение какойто проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных
методов, средств обучения, а с другой стороны – интегрирование знаний, умений из
различных областей науки, техники, творческих областей.
Специфика метода проектов заключается в том, что педагогический процесс
накладывается на процесс взаимодействия ребёнка с окружающим миром, освоения
ребёнком окружающей среды; педагогическое воздействие осуществляется в совместной с
ребёнком деятельности, опирается на собственный опыт ребёнка.
II. Цель и задачи.
Цель: раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно – изобразительными
средствами через развитие проектной деятельности.
Задачи:
·
закрепить уже приобретенные ранее знания, умения, навыки работы с текстильным
материалом, бумагой, клеем, пластилином;
·
формировать у школьников навыки проектной деятельности.
·
развитие способности к самовыражению в творческой проектной деятельности.
·
мотивировать учащихся на желание достичь успеха в развитии своих творческих
способностей и самореализации.
III. Место курса в учебном плане.
Программа во 2 классе рассчитана на 68 ч (2 ч в неделю). Программа дополняет и
расширяет содержание тем предметной области «Технология» за счет введения
разнообразных видов мастерства.
IV. Планируемые результаты.
Личностные:
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- 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, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные:
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Познавательные:
Общеучебные:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Логические :
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Регулятивные:
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата, составление плана и последовательности действий;
- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение
изменений в результат своей деятельности с учетом оценки этого результата самим
обучающимся, учителем, товарищами;
- смоооценка результатов работы.
Коммуникативные:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
- управление поведением партнёра-контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
V. Сроки реализации программы.
Возраст учащихся – 7- 8 лет
Программа рассчитана на 1 год
Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на
следующих принципах:
принцип деятельности;
принцип вариативности;
принцип творчества.
Основные формы организации деятельности на занятиях:
коллективная;
индивидуальная;
групповая.
Оценка деятельности учащихся происходит по следующим критериям:
качество выполнения изучаемых на занятии приёмов, операций и работы в целом;
степень самостоятельности;
уровень творческой деятельности.
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VI. Содержание программы
Вводное занятие.
 Проведение входного контроля.
 Правила по технике безопасности.
 Соблюдение порядка на рабочем месте.
Работа с природным материалом.
 Экскурсия на природу с целью сбора природного материала.
 Изготовление композиций из засушенных листьев.
 Изготовление животных из шишек и желудей.
 Составление композиции (коллективная работа).
 Работа по замыслу детей.
 Мозаика (с использованием семян, камешек, листьев).
Работа с бумагой и картоном.
 Закладка с использованием вышивки.
 Изготовление гофрированных фонариков (фонарик-веер, китайский фонарик).
 Изготовление записной книжки (жесткий сплошной переплет).
 Игрушки небывальщины (работа по замыслу).
 Изготовление аппликации “Зимний лес”.
 Изготовление игрушек-марионеток (работа с шаблонами).
 Изготовление сплошной мозаики из обрывных кусочков.
 Знакомство с папье-маше.
 Изготовление елочных гирлянд, игрушек.
 Изготовление карнавальных масок.
 Изготовление поздравительных открыток (по замыслу).
 Вырезание снежинок.
Работа с разными материалами.
 Стиль, стилевое единство (беседа с показом иллюстраций).
 Изготовление грелки на чайник, вареное яйцо.
 Изготовление обложки для книги.
 Изготовление сувениров в технике ганутель
Работа с пластилином.
 Лепка людей, животных.
 Пластилиновая аппликация на картоне “Мир вокруг нас”, “Волшебная страна”.
 Пластилиновая аппликация на стекле (по образцу).
 Лепка-игра.
Работа с бросовым материалом.
 Изготовление сувениров из CD дисков.
 Конструирование игрушек из прямоугольных коробок.
 Игрушки из пластмассовых бутылок, банок.
Итоговое занятие.
 Подведение итогов.
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VII. Тематическое планирование.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Тема
Вводное занятие.
Экскурсия на природу с целью сбора природного материала.
Экскурсия на природу с целью сбора природного материала
Изготовление композиций из засушенных листьев.
Изготовление композиций из засушенных листьев.
Изготовление животных из шишек и желудей.
Изготовление животных из шишек и желудей.
Составление композиции (коллективная работа).
Составление композиции (коллективная работа).
Мозаика (с использованием семян, камешек, листьев).
Мозаика (с использованием семян, камешек, листьев).
Работа по замыслу детей.
Стиль, стилевое единство (беседа с показом иллюстраций).
Изготовление сувениров в технике ганутель.
Изготовление сувениров в технике ганутель.
Изготовление сувениров в технике ганутель.
Изготовление грелки на чайник, вареное яйцо.
Изготовление грелки на чайник, вареное яйцо.
Изготовление грелки на чайник, вареное яйцо.
Изготовление обложки для книги.
Изготовление обложки для книги.
Изготовление обложки для книги.
Изготовление гофрированных фонариков (фонарик-веер,
китайский фонарик).
Изготовление гофрированных фонариков (фонарик-веер,
китайский фонарик).
Изготовление записной книжки (жесткий сплошной
переплет).
Изготовление записной книжки (жесткий сплошной
переплет).
Закладка с использованием вышивки.
Закладка с использованием вышивки.
Вырезание снежинок.
Изготовление поздравительных открыток (по замыслу).
Изготовление поздравительных открыток (по замыслу).
Изготовление елочных гирлянд, игрушек.
Игрушки небывальщины (работа по замыслу).
Игрушки небывальщины (работа по замыслу).

Дата
6.09
7.09
13.09
14.09
20.09
21.09
27.09
28.09
4.10
5.10
11.10
12.10
18.10
19.10
25.10
26.10
8.11
9.11
15.11
16.11
22.11
23.11
29.11
30.11
6.12
7.12
13.12
14.12
20.12
21.12
27.12
28.12
11.01
17.01
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Игрушки небывальщины (работа по замыслу).
Изготовление аппликации “Зимний лес”.
Изготовление аппликации “Зимний лес”.
Изготовление игрушек-марионеток (работа с шаблонами).
Изготовление игрушек-марионеток (работа с шаблонами).
Изготовление сплошной мозаики из обрывных кусочков.
Изготовление сплошной мозаики из обрывных кусочков.
Знакомство с папье-маше.
Знакомство с папье-маше.
Изготовление поздравительных открыток (по замыслу).
Изготовление поздравительных открыток (по замыслу).
Изготовление цветов из гофрированной бумаги.
Изготовление цветов из гофрированной бумаги.
Изготовление цветов из гофрированной бумаги.
Закладка с использованием вышивки.
Закладка с использованием вышивки.
Закладка с использованием вышивки.
Закладка с использованием вышивки.
Пластилиновая аппликация на стекле (по образцу).
Пластилиновая аппликация на стекле (по образцу).
Лепка людей, животных.
Лепка людей, животных.
Пластилиновая аппликация на картоне “Мир вокруг нас”,
“Волшебная страна”.
Пластилиновая аппликация на картоне “Мир вокруг нас”,
“Волшебная страна”.
Пластилиновая аппликация на картоне “Мир вокруг нас”,
“Волшебная страна”.
Пластилиновая аппликация на картоне “Мир вокруг нас”,
“Волшебная страна”.
Изготовление сувениров из CDдисков.
Изготовление сувениров из CDдисков.
Конструирование игрушек из прямоугольных коробок.
Конструирование игрушек из прямоугольных коробок.
Игрушки из пластмассовых бутылок, банок.
Игрушки из пластмассовых бутылок, банок.
Изготовление сувениров (по замыслу).
Подведение итогов.

18.01
24.01
25.01
31.01
1.02
7.02
8.02
14.02
15.02
21.02
22.02
28.02
1.03
7.03
14.03
15.03
21.03
22.03
4.04
5.04
11.04
12.04
18.04
19.04
25.04
26.04
3.05
10.05
16.05
17.05
23.05
24.05
30.05
31.05

VIII. Планируемые результаты.
К концу 2 года обучения учащиеся должны знать:
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название ручных инструментов, материалов, приспособлений, предусмотренных
программой;
 правила безопасности труда при работе ручным инструментом;
 правила разметки и контроль по шаблонам, линейке, угольнику;
 способы обработки различных материалов предусмотренных программой.
К концу 2 года обучения учащиеся должны уметь:
 правильно пользоваться ручными инструментами;
 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех видах
технического труда;
 организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время работы;
 бережно относиться к инструментам и материалам;
 экономно размечать материал с помощью шаблонов, линейки, угольника;
 самостоятельно изготовлять изделия по образцу;
 правильно выполнять изученные технологические операции по всем видам труда;
различать их по внешнему виду.


Литература
1. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Уроки творчества. – Самара, 2005
2. Журнал «ИКТ в образовании» - 10.07.2007 г. "Девять этапов, или Ученический проект
от А до Я"
3. "Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия
к мысли" Пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2008.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования. – М.: Просвещение, 2009.
5. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. "Метод проектов в
технологическом образовании школьников" Пособие для учителя / Под ред. И.А.Сасовой.
– М.: Вентана-Графф, 2003. – 296 с.: ил.
6. М.А.Гусакова “Аппликация”, Просвещение, 1987 г.
7. М.А.Гусакова “Подарки и игрушки своими руками”, ТЦ "Сфера", 1999 г.
8. Н.С.Ворончихин “Сделай сам из бумаги”
9. Н.В. Волкова, Е.Г. Жадько "100 замечательных поделок из всякой всячины", Ростовна-Дону, 2009г.
10. М.И.Нагибина “Природные дары для поделок и игры”
11. О.С.Молотобарова “Кружок изготовления игрушек-сувениров”
12. Н.М.Конышева “Чудесная мастерская”
13. Н.М.Конышева “Наш рукотворный мир”
14. Н.М.Конышева “Умелые руки”
15. Н.М.Конышева “Секреты мастеров”
16. С.О.Докучаева, Е.В. Вольнова “Капитошка дает уроки”
17. Н.Докучаева “Сказки из даров природы”
2.2.18.

Программа внеурочной деятельности с учащимися 2 класса
«Народные промыслы» (Общекультурное напрвление)

Пояснительная записка.
Программа «Народные промыслы» художественно - эстетической
направленности с практической ориентацией.
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Наиболее привлекательными видами художественной деятельности для детей
младшего школьного возраста являются рисование красками, аппликация, лепка.
Выполнение игрушек и декоративных поделок развивает образное мышление,
способствует воспитанию художественного вкуса и творческой познавательной
активности школьников.
Одной из актуальных проблем начального обучения, требующей
своевременного решения, является развитие творческих способностей. Анализ
методической литературы наглядно свидетельствует о том, что искусство обладает
огромными возможностями по развитию творческого потенциала детей.
Для этого, во-первых, необходимо грамотно отобрать содержание предлагаемого
детям учебного материала и определить его в соответствии с возрастными возможностями
детей. Во-вторых, необходимо ввести в занятие со школьниками особые методические
действия и приемы, обеспечивающие активное и осмысленное усвоение знаний, умений и
навыков.
Основное внимание в программе уделено знакомству с произведениями
народного декоративно-прикладного искусства. В содержании занятий включены темы,
раскрывающие взаимосвязь разных видов народного творчества: домовая резьба и
роспись по дереву, ткачество, вышивка, набойка, народная игрушка. Мы считаем
необходимым уже на первом этапе знакомства дать детям целостное представление о
народной культуре, прививать любовь к традициям народов России. Поэтому предлагаем
изучение художественных комплексов народного искусства, например, народного
костюма. Эти образцы народного творчества вобрали в себя долгий и кропотливый труд
многих поколений мастеров. Они представляют собой художественное единство,
образованное использованием различных утилитарных и художественных элементов,
сочетанием разных материалов и техник.
Школьники, занимающиеся по данной программе, тоже могут почувствовать себя
«мастерами», так как их работы задуманы как композиции, выполненные из материалов и
техник, близких народному творчеству. Например, эскиз платка с набивным узором
выполняют в виде набойки на бумаге с использованием штампа.
Программа составлена в виде единых блоков по четвертям, что дает возможность
последовательно вести усвоение знаний, умений и организовать итоговые занятия в конце
четверти.
Цель программы «Народные промыслы» - развитие творческих способностей
учащихся, формирование гармонически развитой и духовно богатой личности, воспитание
стремления к самосовершенствованию, желание реализовывать свои творческие
возможности, повышение культуры и художественного вкуса, развитие внутреннего мира,
приобщение учащихся к исторической судьбе народа.
Задачи:
1. Познакомить с основными видами декоративно-прикладного искусства и народными
промыслами, раскрыть комплексный характер народного художественного творчества.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость детей на произведениях
декоративного искусства, формировать основы эстетического восприятия, развивать
воображение, творческий потенциал ребенка, желание и умение подходить к любой своей
деятельности творчески, способности к эмоционально ценностному отношению к
искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной
деятельности.
3. Способствовать развитию познавательной и творческой активности детей в
изобразительном и декоративном творчестве, активизировать самостоятельный
творческий поиск в решении художественных задач.
4. Воспитывать интерес к народному искусству; обогащать нравственный опыт,
формировать представление о добре и зле; развивать нравственные чувства, уважение к
культуре народов многонациональной России.
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Количество часов: 2 часа в неделю–68 часов в год. Программа рассчитана на 1 год
обучения. Возраст учащихся 8 лет.
Срок реализации: 2017-2018 учебный год.
Ожидаемые результаты.
Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности.
Предметные результаты:
- интерес к познанию мира искусства;
- осознание места и роли человека в биосфере;
- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с
точки зрения экологической допустимости.
Личностные результаты:
- принятие обучающимися правил здорового образа жизни;
- развитие морально-этического сознания;
- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в
целом.
Метапредметные результаты:
- овладение начальными формами исследовательской деятельности;
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
- опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- формирование коммуникативных навыков.
Способы определения результативности.
Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и
художественно конструктивной деятельности. Изображение с натуры, по памяти и
воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения, народные рисунки).
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно прикладного
искусства. Создание моделей предметов бытового окружения человека, народные
традиции овладение элементарными навыками народного искусства.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла
в рисунке, аппликации, художественном изделии народного искусства.
Передача настроения в творческой работе (в живописи, графике, скульптуре,
декоративно прикладном искусстве, художественном конструировании) с помощью цвета,
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, орнамента.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель,
пастель, восковые мелки, карандаш, фломастеры.
Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в
народных промыслах. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств
произведений изобразительного искусства.
Планируемый результат:
- более высокий уровень знаний, умений, навыков,
- участие в различных творческих конкурсах,
-встречи с художниками,
- иллюстрации.
Формы подведения итогов.
1.Лекции, творческие задания, практические работы, самостоятельный поиск, рисование
иллюстраций.
2. Занятия по ознакомлению с определенными видами декоративно-прикладного
искусства.
3. Занятия по декоративному рисованию.
4. Занятия по замыслу являются показателем развития детского декоративного творчества:
яркость образов, сказочность цветов, необычность композиции.
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5. Выставки. На них могут быть представлены:
один подлинный предмет (например, дымковский конь);
предметы одного вида (дымковские игрушки, гжель);
предметы одного образа (животные в дымковской игрушке);
сравнение двух-трех видов.
Учебно-тематическое планирование.
№
1.

п/п
1-2

2.
3.
4.
5.

3-5
6-8
9
1011
1214
1517
18
1921
2223
24

6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

2526
2728
2930
3132
3334
3537
3840
41
42
4344
4546
4748
4950

Темы занятий
«Народная игрушка»
Игрушки далекого прошлого.
Деревянные игрушки.
Глиняные игрушки.
Матрешка. История возникновения.
Части матрёшки.

Кол час
2

Узоры в круге.

3

Рисование матрёшек.

3

Выставка матрёшек.
Глиняная декоративная игрушка: каргопольская,
филимоновская, дымковская.
Филимоновские цветы.

1
3

Итоговый урок: «Моя любимая
игрушка». Выставка.
«Народный костюм». Платок с набивным узором

1

Укрась фартук для куклы филимоновским узором.

2

Рисование эскиза фартука.

2

Выставка рисунков.

2

Крестьянский костюм (женский и
мужской)
Женский костюм.

2

Мужской костюм.

3

Выставка рисунков.
Итоговый урок. Творческий проект.
«Домашнее ремесло»
Вышитое полотенце
Узор в полосе.

1
1
2

Рисование полотенец. Выставка.

2

Тканый половичок. Узор в полосе.

2

3
3
1
2

2

2

3

2
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

5152
5354
5556
5760
6162
6364
65
6667
68

. Лоскутное одеяло. История.

2

Узор в квадрате.

2

Рисование орнаментов.

2

Рисование подносов.

4

Расписная деревянная утварь.

2

«Убранство крестьянского дома». Уральская
домовая роспись.
Окно с резными наличниками.
Крестьянская изба. Сказочный теремок.

2

Итоговый урок.

1

1
2

Содержание программы
2 класс
Дымковская игрушка. Познакомить с дымковской игрушкой. Учить выделять
материал - глину, выделять элементы узора. Учить составлять узор на бумаге разной
формы, используя элементы росписи дымковских игрушек. Учить нарядно, украшать
предметы посредством ритма, чередования цвета и симметричного расположения
элементов узора. Развивать творчество.
Филимоновская игрушка. Познакомить с филимоновской игрушкой. Учить замечать
сочетание цветов, расположение элементов узора. Формировать у детей понятие об
особенностях узора: повторы, чередование, соблюдение ритма. Развивать воображение.
Богородская игрушка. Познакомить с богородскими игрушками. Учить сравнивать
дымковские, филимоновские и богородские игрушки, учить находить сходство и
различия.
Учить выделять основные элементы росписи, составлять узор, чередуя эти элементы.
Учить расписывать силуэты дымковскими узорами.
Городецкая роспись. Познакомить с городецким промыслом, элементами и
цветосочетаниями, характерными для городецкой росписи по дереву. Учить
самостоятельно, украшать городецким узором изделия, согласовывать композицию и
величину узора с формой и величиной частей предмета.
Гжельская роспись. Познакомить с промыслом - "гжельская керамика". Учить видеть
красоту посуды, скульптуры малой формы, особенности цвета и его оттенка. Учить
получать оттенки разных тонов, составлять узор из тонких линий и мазков в разных
вариантах.
Полхов-Майдан.
Познакомить с промыслом Полхов-Майдана. Учить узнавать
роспись, отличать ее от других. Учить рисовать узор по мотивам Полхов - Майданской
росписи.
Дымковская игрушка. Учить расписывать силуэты игрушек узором, близким по
композиции, элементам и цветосочетанию, дымковским игрушкам (птицам, коням,
козликам, барышням).
Хохломская роспись. Дать детям общее представление о предметах декоративноприкладного искусства, познакомить с хохломской росписью: ее содержанием,
элементами, композицией и цветосочетанием. Учить рисовать узор в определенной
последовательности, сочетать в узоре цвета, характерные для хохломской росписи:
черный, красный, "золотой" (охра). Учить самостоятельно, составлять узор по мотивам
хохломской росписи, согласовывать композицию узора с формой изделия и его частей
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Кружево. Познакомить с кружевами вологодских мастериц. Учить видеть
разнообразие узоров на разных формах, различать и называть основные элементы
вологодского кружева. Учить составлять узор на бумаге разной формы.
Жостовская роспись. Познакомить с жостовской росписью, ее основным мотивом букет. Учить составлять узор на любой форме, украшать цветами и каймой. Учить
выбирать цвета, использовать оттенки.
Гжельская роспись. Продолжать знакомить с элементами гжельской росписи. Учить
составлять композицию из гжельских цветов, расписывать объемные изделия по мотивам
гжельской росписи.
Павловопосадские платки. Познакомить с платками павловопосадских мастеров.
Учить рисовать цветы по мотивам павловопосадских платков, придумывать различные
композиции для украшения платков.
Требования к уровню подготовки учащихся.
Учащиеся узнают:
-особенности языка живописи, графики, скульптуры;
-основные жанры изобразительного искусства;
-известнейшие музеи своей страны и мира, а также местный историко-краеведческий
музей;
-выдающиеся произведения отечественного изобразительного искусства.
Учащиеся научатся:
-работать с натуры в графике и живописи над натюрмортом и портретом;
-выбирать наиболее подходящий формат листа для создания работ;
-добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма;
-передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний
линейной и воздушной перспективы;
-в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов;
-пользоваться различными графическими техниками;
-оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
1.Книгопечатная продукция.
Аникин В.П. Русский фольклор. – М., 1985г.
Беспятова, Н.К. Программа педагога дополнительного образования/Н.К. Беспятова. –
М.:2003.-171с.
Буйлова, Л.Н. Организация методической службы/ Л.Н. Буйлова, С.В. Кочнева- М.:
Владос, 2001.- 158с.
Гамезо, М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология/М.В.
Гамезо, Е.А.Петрова, Л.М, Орлова- М.: Учебное пособие., 2003.-512с.
Журавлёв В.П. Звук и смысл. – М., 1991г.
Кравцов Н.И, Лазутин С.Г. Русское устное народное творчество.- М., 1989г.
Каргина, З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного образования/З.А.
Каргина. – М.: Школьная пресса, 2007.-95с.
Лукина, И.Н. «Курсовая работа по методике профессионального обучения/И.Н. Лукина.Новосибирск, 2007.- 55с.
Мартынова А.Н. Потешки, считалки, небылицы.- М., 1989г.
Орлова Л.Г. Использование элементов фольклора на уроках русского языка.- СПб., 1995г.
Русские народные загадки, пословицы, поговорки /Составитель, автор вступительной
статьи Круглов Ю.Г.- М., 1990г.
Русские народные сказки./Составитель Афанасьев А.Н.- М., 1979г.
Степных В.А. Использование пословиц, поговорок в учебном процессе // Н.Ш.1988г., №5.
Ушинский А.Д. Родное слово // Собрание сочинений – М., Л., 1949г.
Энциклопедический словарь юного литературоведа / Составитель Новиков В.И. – М.,
1987г.
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2.Демонстрационный материал
- альбомы по народному творчеству,
- иллюстрации с изображением жостовских подносов,
- иллюстрации с изображением старинных построек,
- таблицы с элементами росписей,
- схемы поэтапного рисования различных видов росписей
-Подлинные народные игрушки - дымковские, богородские, филимоновские,
каргопольские и др. (по 1-2 каждого вида)
-Гжельские изделия (посуда, фигурки животных).
-Изделия мастеров Полхов - Майдана (лошадки, матрешки, предметы быта).
-Предметы декоративно прикладного искусства фабричного изготовления и предметы
народного искусства: жостовские подносы, хохломская посуда и мебель, деревянные
изделия с резьбой, вологодские кружева.
3.Экранно-звуковые пособия.
-презентации.
-аудиозаписи с произведениями русских композиторов для сопровождения занятий.
- видеофильм "Русские промыслы",
- слайды с изображением народных мастеров за работой;

2.2.19 Программа внеурочной деятельности с учащимися 2 класса «Планета
загадок» (научно-познавательное направление)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Наличие в современном мире безграничного информационного пространства, уже на
начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её
анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения.
Любознательность младшего школьника, пытливость его ума, быстрая увлекаемость
новым заставляет расширять границы информационного пространства, предлагаемая
программа позволяет в большем объеме и более разнопланово донести до ребенка
неизвестное, загадочное, тайное, открывая перед ним горизонты информационного
поля.
Появляется возможность организовать работу с различного рода детской
познавательной литературой, литературой энциклопедического характера.
При введении в образовательный процесс проектно-исследовательской деятельности,
не менее важно проведение на занятиях практических работ, минимум которых
обозначен в программе.
Социальный заказ на выпускника образовательной ступени диктует формирование
ребенка как субъекта учебного процесса, в связи с чем, его самостоятельность
регулируется выбором варианта получения знаний на уровне его инициативы (через
проблематизацию, через получение индивидуальных заданий).
Наличие в ОУ материально-технической базы (программное обеспечение,
библиотечный фонд, наличие интерактивной доски, компьютерных классов, DVD,
видеотехника) дает основание для активного включения обучающихся в процесс
обретения знаний в урочном и внеурочном пространстве.
Общий высокий уровень подготовки детей к 1 классу и по показаниям результатов
тестирования и стабильно устойчивого процесса усвоения теоретического материала
позволяет акцентировать внимание на развитие познавательной активности,
исследовательской и поисковой деятельности.
Цель программы:
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Формирование устойчивого познавательного интереса к познанию неизвестного в
окружающем мире, осуществление подготовки к самостоятельному изучению научнопопулярной литературы.








Задачи программы:
Расширение экологических представлений младших школьников, формируемых в
основном курсе, их конкретизация, иллюстрирование значительным числом ярких,
доступных примеров;
Обеспечение более широкой и разнообразной, чем это возможно в рамках
основного курса, практической деятельности учащихся по изучению окружающей
среды;
Расширение кругозора учащихся,
Развитие их воображения и эмоциональной сферы;
Укрепление интереса к познанию окружающего мира, к учебным предметам
естественно-научного цикла;
Последовательное приобщение учащихся к детской научно-художественной,
справочной, энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной
работы с ней.

При
составлении
программы
и
методики
её
реализации
были
учтены принципы реализации внеурочной деятельности такие как:
 Непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и
цельности образования в целом. Вовлечение каждого ребёнка в активную
деятельность.
 Развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и
профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности. Учёт
возрастных особенностей детей.
 Единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного
образования.
 Системная организация управления учебно-воспитательным процессом.
 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).
Связь теории с практикой.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КУРСА
Личностными результатами изучения являются:
 осознание себя членом общества и государства (российской идентичности),
чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре
и желании участвовать в ее делах и событиях;
 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность
нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и
взаимоотношений с окружающими;
установка на безопасный здоровый образ жизни.
Метапредметными результатами изучения являются:
 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание
окружающей действительности и внутреннего мира человека;
 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
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осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в
сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего
мира.
Предметными результатами изучения являются:
 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности
(в пределах изученного);
 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим
школьником), необходимым для дальнейшего образования в области
естественнонаучных и социальных дисциплин;
умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события
культуры, истории общества.


Программа рассчитана на реализацию в общеобразовательных классах в течение 4-х
учебных лет.
Программа рассчитана на три года обучения :
2 часа в неделю.
1 год обучения –68 часа;
2 год обучения – 68 часа;
3 год обучения – 68 часа;
Итого – 204 часа.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2 КЛАСС (68 часов)
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:
1. Тайны за горизонтом (4 ч).
Кто открыл Австралию? Существует ли жизнь в Антарктиде?
Как образовались Гавайские острова? Где родина фигового дерева?
Практические работы с картой.
2. Жили-были динозавры... и не только они (5 ч).
Голубые лягушки. Когда появились первые рептилии? Какими были первые рыбы?
Как улитка строит свой панцирь? Где живут «карманные динозавры?»
Практическая работа: рассматривание окаменелостей.
Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска
окаменелостей, в палеонтологический или геологический музей.
3. Тайны камней (4 ч).
Разнообразие камней. Айсберг.Что такое коралловый остров?
Где находится самая большая и самая глубокая пещера? Сады камней.
Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. д.).
Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей для ознакомления с
разнообразием горных пород и минералов.
4. Загадки растений (5 ч).
Растения -путешественники?(Что такое эвкалипт?)
Кактусы. Эдельвейс, водяной орех, сон-трава, кувшинка белая, купальница европейская,
ландыш, колокольчики и др.
Лекарственные растения (например, валериана, плаун, пижма, подорожник,
тысячелистник, пастушья сумка, птичья гречишка), их важнейшие свойства, правила
сбора. Охрана лекарственных растений.
Почему оливу называют деревом мира?
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Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в
ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями.
5. Эти удивительные животные (3 ч).
«Речные лошади»(бегемоты, среда их обитания.) Выхухоль. Красная книга Томской
области. Разумные дельфины.
Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления
с экзотическими животными.
6. Планета насекомых (4 ч).
Обладают ли кузнечики слухом? Почему комар считается злейшим врагом человека?
Муравьи и их квартиранты. Какие из бабочек имеют хвостики и крылышки?
Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции.
Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей для
ознакомления с энтомологическими коллекциями.
7. Загадки под водой и под землей (6 ч).
Что такое ракушка-прилипала? Как передвигается осьминог? Что такое насекомоядные
растения? Что называют гейзерами? Почему вода в гейзерах горячая? Может ли вода течь
в гору? Почему некоторые животные выглядят как растения?
Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, зоологический
музей для знакомства с морской фауной.
8. Животные-рекордсмены (1 ч).
Интересные сведения о животных и их особенностях
9. Заключение (1 ч)
Что мы узнали и чему научились за год.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема занятия
Введение .
Обзор основных тем курса.
Тайны за горизонтом.
Кто открыл Австралию?
Существует ли жизнь в Антарктике?
Как образовались Гавайские острова?
Где родина фигового дерева?
Практическая работа с картой.
Жили-были динозавры..и не только они.
Голые лягушки.
Когда появились первые рептилии?
Как черепахи дышат под водой?
Какими были первые рыбы?
Как улитка строит свой панцирь?
Где живут «карманные динозавры»?
Тайны камней.
Разнообразие камней.
Айсберг.
Что такое коралловый остров?
Где находится самая большая и глубокая пещера?
Сады камней.

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
3031.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
4344.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Загадки растений.
Растения-путешественники.
Что такое эвкалипт?
Кактусы.
Почему оливу называют деревом мира?
Ядовитые растения.
Эдельвейс, водяной орех, сон-трава.
Кувшинка белая, купальница европейская.
Есть ли у дерева сердце?
Баобаб.
Из чего делают резину?
Из чего делают жевательную резинку?
Бывают ли растения обжоры?
Лекарственные растения.
Охрана растений.
Эти удивительные животные.
Речные лошади.
Выхухоль.
Разумные дельфины.
Почему у животных разные рога?
Как горные козлы лазают по горам?
Почему верблюда называют кораблём пустыни?
Кто такие дикие свиньи?
Почему олени сбрасывают рога?
Кто такие хомяки?
Как зимуют грызуны?
Животные-рекордсмены.
Красная книга Воронежской области.
Планета насекомых.
Обладают ли кузнечики слухом?
Почему комар- злейший враг человека?
Муравьи и их квартиранты?
Какие из бабочек имеют хвостики и крылышки?
Почему бабочку назвали адмиралом?
Правда ли, что у многоножки много ног?
«Божья коровка». Кто она?
Есть ли у насекомых кровь?
Кто такой богомол?
Что такое скорпион?
Охрана насекомых.
Практическая работа: рассматривание насекомых в коллекции.
Загадки под водой и под землёй.
Что такое ракушка-прилипала?
Как передвигаются осьминоги?
Что такое насекомоядные растения?
Что называют гейзерами?
Может ли вода течь в гору?
Почему некоторые животные выглядят как растения?
Морские цветы.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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65.
67.
68.

Морские ежи.
Есть газа у морской звезды?
Заключение.
Что мы узнали и чему научились за год.

1
1
1

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Список литературы для учителя:
1. Алтынов П.И. Краткий справочник школьника. – М.: Дрофа, 1997.
2. Бантов М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. Школа России. Концепция и
программы для начальных классов. - М.: Просвещение, 2008.
3.Дмитриева О.И., Мокрушина О.А. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир»,
1 класс. – М.: Вако, 2006.
4.Иллюстративная энциклопедия школьника «Мир живой природы». М., 1998.
5. Плешаков А.А. Мир вокруг нас. – М.: Просвещение, 2008.
6. Чиварди Э., Рут Томсон. Обо всём на свете от А до Я. – М.: Махаон, 2004.
7. Шойгу С.К. Чрезвычайные ситуации. Энциклопедия школьника. – Москва, 2005.
В классе оборудовано рабочее место учителя, включающее в себя компьютер, проектор,
принтер, экран, звуковые колонки, обучающие диски, обучающие программы, Интернетресурсы(http://school-collection.edu.ru/).

Календарно-тематическое планирование
№
урока
1.

2-3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Тема урока
Введение (1ч)
Раскрытые и нераскрытые загадки нашей
планеты: обзор основных тем курса.
Романтика
научного
поиска,
радость
путешествий и открытий.
Тайны за горизонтом ( 8ч).
Атлантида – сказка или реальность.
Что такое водопад?
Как образовалось Чёрное и Каспийское моря?
Что такое семь чудес света?
Географические открытия в древности.
Путешествие Марко Поло.
Открытие Америки. Экспедиции Д. Кука.
Покорение Северного и Южного полюса.
Открытия русских путешественников(А.
Никитин, Н. М. Пржевальский).
Практические работы с картой.
Жили-были динозавры... и не только они
( 9ч).
Что такое ледниковый период? Как нашли
ископаемого мамонта?
Что такое меловые отложения?
Голубые киты - миф или реальность?

Кол-во
уроков

Конрол.
работа

Дата

1ч

2ч
1ч
1ч
1ч.
1ч
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
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15.
16.
17-20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

33-35.

36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.

Что такое сухопутный крокодил?
Движение материков. Древние материки: Пангея,
Лавразия, Гондвана.
Как изучают прошлое Земли. Картины развития
жизни на нашей планете: жизнь в древнем море,
выход организмов на сушу, леса
каменноугольного периода, эпоха динозавров,
птицы и звери прошлого
Тайны камней (8 ч).
Дальмены – что это?
Откуда взялись статуи на острове Пасха?
Почему нефрит называют национальным камнем
Китая?
Откуда взялись алмазы?
Разнообразие камней. Кремень и его роль в жизни
первобытного человека.
Алмаз, его применение в ювелирном искусстве и
технике, знаменитые бриллианты.
Загадки янтаря и жемчуга.
Обыкновенное чудо — соль.
Загадки растений ( 4ч).
История открытия удивительных растений:
виктории-регии, раффлезии, сейшельской пальмы
и др.
Родина комнатных растений. Экзотические
фрукты: ананас, банан, кокос, финики и др.
История возделывания и замечательные свойства
обычных овощей и фруктов.
Интересные
особенности
и
необычное
применение распространенных дикорастущих
растений («дубовая каша», салат из одуванчиков,
чай из иван-чая и т. д.).
Загадки животного мира (3ч.)
Рассказы о жизни животных в лесу, их
приспособленности к зимнему периоду в книгах
В.Бианки, С. Чарушина, Н.Сладкова
О чем шепчут деревья ? (3ч.)
Зимой и летом одним зеленым цветом красавица
елочка.
Есть колючие друзья у ели – сосна, кедр,
лиственница.
Как помочь дереву перезимовать?
Природа в нашем доме (5ч.)

1ч.
1ч.

Наблюдение за домашними животными, их
правильным питанием и уходом.
Мы в ответе за тех, кого приручили. Рассказы
детей на основе наблюдений.
Комнатные растения, домашние животные – им
особое внимание, но не только!
Борьба с « сорными» словами. Общение семьи с

1ч.

4ч.

1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.

3ч.

1ч.
1ч.
1ч.

1ч.
1ч.
1ч.
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43.

44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

68.

природой.
Практическая работа: составление именной
книги – копилки с именами – кличками своих
домашних питомцев.
Утконос и компания (4 ч).
История открытия удивительных животных:
утконоса, комодского варана,, латимерии и др
Тайна озера Лох-Несс.
Существует ли снежный человек?
Загадки обычных животных («эхолокатор»
летучих мышей, способность голубя возвращаться
домой, органы чувств кошки и т. д.).
Планета насекомых (4 ч).
Разнообразие и многочисленность насекомых, их
роль в природе и жизни человека.
Жуки. Дровосек-титан — самый крупный жук.
Скарабей — священный жук древних египтян.
Бабочки. Совка-агриппа — самая крупная
бабочка.
Практические
работы:
рассматривание
насекомых в коллекции.
Загадки под водой и под землей (6 ч).
Как изучают подводный мир.
Киты, дельфины, акулы.
История открытия гигантского кальмара.
Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие
живые «чудеса».
Жизнь в темных глубинах океана.
Загадочный мир пещер.
Природа в нашем доме (5ч.)
Наблюдение за домашними животными, их
правильным питанием и уходом.
Мы в ответе за тех, кого приручили. Рассказы
детей на основе наблюдений.
Комнатные растения, домашние животные – им
особое внимание, но не только!
Борьба с « сорными» словами.
Общение семьи с природой.
Человек – часть живой природы (4ч.)
Лекарственные растения края.
Лесной календарь. Экологический светофором.
Жалобная книга живой природы.
Зеленая арифметика.
Что такое НЛО? (1 ч).
Загадки
НЛО:
свидетельства,
сомнения,
предположения.
Заключение (1 ч)
Что мы узнали и чему научились за год?

1ч.

1ч.
1ч.
1ч.
1ч.

1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
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Список рекомендованной литературы.
Список литературы для учителя:
1. Алтынов П.И. Краткий справочник школьника. – М.: Дрофа, 1997.
2. Бантов М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. Школа России. Концепция и
программы для начальных классов. - М.: Просвещение, 2008.
3.Дмитриева О.И., Мокрушина О.А. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир»,
1 класс. – М.: Вако, 2006.
4.Иллюстративная энциклопедия школьника «Мир живой природы». М., 1998.
5. Плешаков А.А. Мир вокруг нас. – М.: Просвещение, 2008.
6. Чиварди Э., Рут Томсон. Обо всём на свете от А до Я. – М.: Махаон, 2004.
7. Шойгу С.К. Чрезвычайные ситуации. Энциклопедия школьника. – Москва, 2005.
Список литературы для учащихся:
1. Большая иллюстрированная энциклопедия школьника. – М.: Махаон, 2008.
2. Грушко Ю.А. Энциклопедия знаменитых россиян. – М.: Диадемапресс, 2001.
3. Женевьев Варно. Животные. Моя первая энциклопедия. – ЗАО ОМЕГА, 2003.
4. Чиварди Э., Рут Томсон. Обо всём на свете от А до Я. – М.: Махаон, 2004.
5. Шойгу С.К. Чрезвычайные ситуации. Энциклопедия школьника. – Москва, 2005.
Календарно-тематическое планирование
№
Тема урока
Кол-во
урока
уроков
Введение (1ч)
1.
Раскрытые и нераскрытые загадки нашей 1ч
планеты: обзор основных тем курса.
Романтика
научного
поиска,
радость
путешествий и открытий.
Тайны за горизонтом ( 8ч).
2-3.
Атлантида – сказка или реальность.
2ч
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17-20.

Что такое водопад?
Как образовалось Чёрное и Каспийское моря?
Что такое семь чудес света?
Географические открытия в древности.
Путешествие Марко Поло.
Открытие Америки. Экспедиции Д. Кука.
Покорение Северного и Южного полюса.
Открытия русских путешественников(А.
Никитин, Н. М. Пржевальский).
Практические работы с картой.
Жили-были динозавры... и не только они
( 9ч).
Что такое ледниковый период? Как нашли
ископаемого мамонта?
Что такое меловые отложения?
Голубые киты - миф или реальность?
Что такое сухопутный крокодил?
Движение материков. Древние материки: Пангея,
Лавразия, Гондвана.
Как изучают прошлое Земли. Картины развития
жизни на нашей планете: жизнь в древнем море,

Конрол.
работа

Дата

1.09

1ч
1ч
1ч.
1ч

4.09
8.09
11.09
15.09
18.09
22.09

1ч.
1ч.
1ч.

25.09
29.09
2.10

1ч.

6.10

1ч.

9.10

1ч.
1ч.
1ч.
1ч.

13.10
16.10
20.10
23.10

4ч.

27.10
30.10
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

33-35.

36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.

выход организмов на сушу, леса
каменноугольного периода, эпоха динозавров,
птицы и звери прошлого
Тайны камней (8 ч).
Дальмены – что это?
Откуда взялись статуи на острове Пасха?
Почему нефрит называют национальным камнем
Китая?
Откуда взялись алмазы?
Разнообразие камней. Кремень и его роль в жизни
первобытного человека.
Алмаз, его применение в ювелирном искусстве и
технике, знаменитые бриллианты.
Загадки янтаря и жемчуга.
Обыкновенное чудо — соль.
Загадки растений ( 4ч).
История открытия удивительных растений:
виктории-регии, раффлезии, сейшельской пальмы
и др.
Родина комнатных растений. Экзотические
фрукты: ананас, банан, кокос, финики и др.
История возделывания и замечательные свойства
обычных овощей и фруктов.
Интересные
особенности
и
необычное
применение распространенных дикорастущих
растений («дубовая каша», салат из одуванчиков,
чай из иван-чая и т. д.).
Загадки животного мира (3ч.)
Рассказы о жизни животных в лесу, их
приспособленности к зимнему периоду в книгах
В.Бианки, С. Чарушина, Н.Сладкова
О чем шепчут деревья ? (3ч.)
Зимой и летом одним зеленым цветом красавица
елочка.
Есть колючие друзья у ели – сосна, кедр,
лиственница.
Как помочь дереву перезимовать?
Природа в нашем доме (5ч.)
Наблюдение за домашними животными, их
правильным питанием и уходом.
Мы в ответе за тех, кого приручили. Рассказы
детей на основе наблюдений.
Комнатные растения, домашние животные – им
особое внимание, но не только!
Борьба с « сорными» словами. Общение семьи с
природой.
Практическая работа: составление именной
книги – копилки с именами – кличками своих
домашних питомцев.
Утконос и компания (4 ч).

10.11
13.11
1ч.
1ч.
1ч.

17.11
20.11
24.11

1ч.
1ч.

27.11
1.12

1ч.

4.12

1ч.
1ч.

8.12
11.12

1ч.

15.12

1ч.

18.12

1ч.

22.12

1ч.

25.12

3ч.

29.12
12.01
15.01

1ч.

19.01

1ч.

22.01

1ч.

26.01

1ч.

29.01

1ч.

2.02

1ч.

5.02

1ч.

9.02

1ч.

12.02
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44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

68.

2.2.20

История открытия удивительных животных:
утконоса, комодского варана,, латимерии и др
Тайна озера Лох-Несс.
Существует ли снежный человек?
Загадки обычных животных («эхолокатор»
летучих мышей, способность голубя возвращаться
домой, органы чувств кошки и т. д.).
Планета насекомых (4 ч).
Разнообразие и многочисленность насекомых, их
роль в природе и жизни человека.
Жуки. Дровосек-титан — самый крупный жук.
Скарабей — священный жук древних египтян.
Бабочки. Совка-агриппа — самая крупная
бабочка.
Практические
работы:
рассматривание
насекомых в коллекции.
Загадки под водой и под землей (6 ч).
Как изучают подводный мир.
Киты, дельфины, акулы.
История открытия гигантского кальмара.
Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие
живые «чудеса».
Жизнь в темных глубинах океана.
Загадочный мир пещер.
Природа в нашем доме (5ч.)
Наблюдение за домашними животными, их
правильным питанием и уходом.
Мы в ответе за тех, кого приручили. Рассказы
детей на основе наблюдений.
Комнатные растения, домашние животные – им
особое внимание, но не только!
Борьба с « сорными» словами.
Общение семьи с природой.
Человек – часть живой природы (4ч.)
Лекарственные растения края.
Лесной календарь. Экологический светофором.
Жалобная книга живой природы.
Зеленая арифметика.
Что такое НЛО? (1 ч).
Загадки
НЛО:
свидетельства,
сомнения,
предположения.
Заключение (1 ч)
Что мы узнали и чему научились за год?
Резервный урок.

1ч.

16.02

1ч.
1ч.
1ч.

19.02
26.02
1.03

1ч.

4.03

1ч.

11.03

1ч.

15.03

1ч.

18.03

1ч.
1ч.
1ч.
1ч.

1.04
5.04
8.04
12.04

1ч.
1ч.

15.04
19.04

1ч.

22.04

1ч.

26.04

1ч.

29.04

1ч.
1ч.

3.05
6.05

1ч.
1ч.
1ч.

10.05
13.05
17.05
20.05

1ч.

24.05

1ч.
1ч.

27.05
31.05

Программа внеурочной деятельности с учащимися 3 класса
«Земля – наш дом» (Экологическое направление)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Программа курса внеурочной деятельности «Земля – наш дом» составлена согласно
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, на основе концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования
с использованием материалов авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир
(серия книг «Зелёный дом») и авторской программы по окружающему миру О.Н.
Федотовой, Г.В.Трафимовой.
В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается
значение экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в
становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», принятый
во многих регионах России, ставит своей задачей создание системы непрерывного
всеобъемлющего экологического образования и является основанием для поиска и разработки
эффективных средств экологического образования населения. Анализ теоретической и
методической экологической литературы, а также состояния практики экологического
образования в начальных школах свидетельствует о необходимости совершенствования всей
системы воспитательной работы с младшими школьниками, одной из приоритетной целей
которой должно стать становление экологически грамотной личности, способной гармонично
взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в Природе. Актуальность
разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и практике
экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь период
обучения, программы дополнительного образования с экологической направленностью для
младших школьников. Происходящие изменения в современном обществе требуют
развития новых способов образования, педагогических технологий, нацеленных на
индивидуальное развитие личности, творческую инициацию, выработку навыка
самостоятельной навигации в информационных полях, формирование у учащихся
универсального умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни
проблем — профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни.
Архиважным становится воспитание подлинно свободной личности, формирование у
детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно
обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно
сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для
новых контактов и культурных связей.
Организация внеурочной деятельности по направлению «образовательная
деятельность» в форме школьного клуба «Земля – наш дом» организуется с целью
формирования у школьников умения учиться, как универсального учебного действия.
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Цель и задачи курса «Земля – наш дом»

I.

Цель: формирование и развитие экологически сообразно го поведения у
младших школьников.
Программа ставит перед собой следующие з а д а ч и :
1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений,
единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости
природы, общества и человека.
2. Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения
в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности.
3. Формирование экологически ценностной ориентации в деятельности детей.
4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, при роде, жизни.
5. Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и
правовых суждений по экологическим вопросам.
6. Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических
проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и
негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру
природы.
7. Развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических
проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни,
стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды.
8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны
природного окружения.
II.

Особенности программы.
Программа «Земля – наш дом» имеет эколого-биологическую направленность,

является учебно-образовательной с практической ориентацией.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45минут. (70 часов в год)
Курс включает и раскрывает основные содержательные л и н и и :
• Земля - единая экосистема.
• Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы.
• Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления.
Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств реализации
содержания программы, учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую природу
младшего школьника, личную активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта
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экологической деятельности и поведения. Педагог создает на занятиях эмоциональноположительную творческую атмосферу, организует диалогическое общение с детьми о
взаимодействии с природой.
В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через создание на
занятиях проблемных ситуаций, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения
человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе.
Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через
исследовательские задания, игровые занятия, практикумы. Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, кружковая.
Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические
наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие заложить
основы экоцентрической картины мира у детей.
Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые,
дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы,
создание экологических проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии
и прогулки в природу, моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные
представления, экологические акции, знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток. Предполагаются различные формы привлечения семьи к совместной
экологической деятельности: семейные экологические домашние задания, участие в
работах на пришкольном участке, в проведении общешкольной Недели экологии, помощь
в озеленении классных комнат и «Зеленой комнаты», являющейся местом проведения
занятий с детьми, участие в организации праздников и в выполнении летних заданий.
Результативность. Результативность и целесообразность работы выявляется с помощью комплекса диагностических методик: в конце каждого года обучения проводятся
тестирование и анкетирование учащихся. Формами подведения итогов и результатов
реализации программы выступают ежегодные Недели экологии, традиционные
экологические праздники: ярмарка «Золотая осень», «День птиц», «День Земли» и др.
Важным условием экологического воспитания является – использование местного
краеведческого материала. Результатом работы являются: сообщения учащихся,
поделки, рисунки.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты:

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых
норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые
можно оценить как хорошие или плохие.
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Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.


Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).


В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила

поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД:


Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему

совместно с учителем .


Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.



Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства

(простейшие приборы и инструменты).
Познавательные УУД:


Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная

информация (знания) для решения задачи в один шаг.


Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной

задачи.


Добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенных

учителем словарях и энциклопедиях


Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные
выводы.
Коммуникативные УУД:


Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной

речи


Слушать и понимать речь других.



Вступать в беседу.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
По лесным тропинкам (11час)
Великан на поляне. В лес по ягоды и орехи. Если тебе нужны лекарственные растения
Собирая грибы Ещё немного о редких растениях. Лесные тропинки. Кукушкины слёзки.
Большой старый дуб Венерин башмачок. Конкурс рисунков «Правила поведения в лесу»
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Обитатели леса – насекомые (14 час)
Забавная история с бронзовкой золотистой. О чём рассказал майский жук.
Случай с жуком-грибником. Несчастная толстушка. Гусеница показывает рожки.
Оса на носу и муха в доме. Случай на чердаке. Пусть живут на свете удивительные пчёлы
Муравьиная поляна Не ловите насекомых для коллекций. Гриллотальпа гриллотальпа
Проект «Насекомые родного края»
О жителях водоёма.(11час)
Берегите раков! История с пиявкой. Уважайте жизнь дождевого червя.
Зачем нужны в реке ракушки. О маленькой Наде и царевне-лягушке«Изучили»
История с головастиком. Буфо буфо В воде тихой речки показался тритон.
Для кого лес – дом родной? (12час)
Не обижайте паука. Кто там прячется под камнем? Кто-кто в теремочке живёт?
Звериные норы и птичьи гнёзда Какую пользу приносит почве крот?
Цепочки в лесу. Чудесный гастроном. Будь природе другом!
Проект «Красная книга, или Возьмём под защиту»
Уроки экологической этики (20 час)
Кому нужен мухомор? Горит костёр. Горит трава. Свой мусор всегда с собой
«Бутылочная почта»Невидимое сокровище. Дороже жемчуга и злата под ногами
В пещере И камень достоин уважения. Золотое правило экологической этики
Экскурсия в природу. Экологический утренник «Береги природу!»
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ЗЕМЛЯ - НАШ ДОМ»
№ п/п

1.
2.
3-4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Направления деятельности

Кол-во
часов
По лесным тропинкам
Великан на поляне.
1
В лес по ягоды и орехи.
1
Если тебе нужны лекарственные
2
растения
Собирая грибы.
1
Ещё немного о редких растениях.
1
Лесные тропинки.
1
Кукушкины слёзки.
1
Большой старый дуб.
1
Венерин башмачок.
1
Конкурс рисунков «Правила
1
поведения в лесу»

Виды деятельности
Расширение первичных
представлений о жизни растений
леса, изучение многообразия
растений леса, обнаружение и
формулирование проблемы
совместно с учителем,
определение характера
взаимоотношений человека с
природой, нахождение примеров
влияния этих отношений на
природные объекты, на здоровье и
безопасность человека,
соблюдение правил
экологического поведения,
использование дополнительного
материала в Интернете, уточнение
представлений о развитии и
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размножении растений, развитие
духовной потребности в общении
с природой.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20-21.
22.
23.
24-25.

Обитатели леса – насекомые
Забавная история с бронзовкой
1
Определение характера
золотистой.
взаимоотношений человека с
О чём рассказал майский жук.
1
природой, нахождение примеров
Случай с жуком-грибником.
1
Несчастная толстушка.
1
влияния этих отношений на
Гусеница показывает рожки.
1
природные объекты, на здоровье и
Оса на носу и муха в доме.
1
Случай на чердаке.
1
безопасность человека, изучение
Пусть живут на свете
1
многообразия насекомых,
удивительные пчёлы
Муравьиная поляна
2
расширение первичных
Не ловите насекомых для
1
представлений о жизни
коллекций.
Гриллотальпа гриллотальпа
1
насекомых. освоение материала,
Проект «Насекомые родного края» 2
связанного с охраной природы
родного края, уточнение
представлений о развитии и
размножении насекомых,
соблюдение правил
экологического поведения,
осознание ценности природы и
необходимости нести
ответственность за её сохранение,
использование дополнительного
материала в Интернете,
развитие духовной потребности в
общении с природой, осознание ее
облагораживающего воздействия,
стремление к познанию
окружающей природы.

26.
27.
28.

О жителях водоёма.
Берегите раков!
1
Формулирование проблемы
История с пиявкой.
1
совместно с учителем,
Уважайте жизнь дождевого червя. 1
684

29.
30-31.
32.
33.
34.
35.
36.

Зачем нужны в реке ракушки.
О маленькой Наде и царевнелягушке
«Изучили»
История с головастиком.
Буфо буфо
В воде тихой речки показался
тритон.
Кто в реке без головы живёт?

1
2

определение характера

1
1
1
1

природой, нахождение примеров

1

взаимоотношений человека с
влияния этих отношений на
природные объекты, на здоровье и
безопасность человека.
изучение многообразия
жителей водоёма, расширение
первичных представлений о жизни
обитателей водоёма,
соблюдение правил
экологического поведения,
использование дополнительного
материала в Интернете.

37.
38.
39-40.
41.
42.
43.
44.
45-48.

49.
50-52.
53-54.
55-56.
57.
58-59.
60.
61.

Для кого лес – дом родной?
Не обижайте паука.
1
Изучение многообразия животных
леса, расширение первичных
Кто там прячется под камнем?
1
представлений о жизни лесных
Кто-кто в теремочке живёт?
2
жителей, освоение материала,
Звериные норы и птичьи гнёзда
1
связанного с охраной природы
Какую пользу приносит почве
1
родного края, уточнение
крот?
представлений о развитии и
Цепочки в лесу.
1
размножении животных леса,
Чудесный гастроном.
1
соблюдение правил
Будь природе другом!
4
экологического поведения,
Проект «Красная книга, или
использование дополнительного
Возьмём под защиту»
материала в Интернете,
развитие духовной потребности в
общении с природой.
Уроки экологической этики
Кому нужен мухомор?
1
Выявление причин исчезновения
Горит костёр
3
изучаемых растений и животных;
Горит трава
2
предложение и обсуждение мер
Свой мусор всегда с собой
2
«Бутылочная почта»
1
по их охране; анализ факторов,
Невидимое сокровище
2
угрожающих ж природе, рассказ о
Дороже жемчуга и злата под
1
ногами
них; знакомство с Правилами
В пещере
1
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62.
63-64.
65.
66-68.

И камень достоин уважения.
Золотое правило экологической
этики
Экскурсия в природу.
Экологический утренник «Береги
природу!»

1
2

друзей природы и экологическими

1
3

из различных источников,

знаками; извлечение информации
освоение материала, связанного с
охраной природы родного края,
определение характера
взаимоотношений человека с
природой, нахождение примеров
влияния этих отношений на
природные объекты, на здоровье и
безопасность человека.

69-70.
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2.2.21 Программа внеурочной деятельности с учащимися 3 класса «Зелёная
планета» (Экологическое направление)
Пояснительная записка
Программа курса внеурочной деятельности «Зелёная планета» составлена согласно
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, на основе концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования
с использованием материалов авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир
(серия книг «Зелёный дом») и авторской программы по окружающему миру О.Н.
Федотовой, Г.В.Трафимовой.
Программа является учебно-образовательной с практической ориентацией, имеет
экологическую направленность. Она позволяет реализовать компетентностный, личностно
ориентированный, деятельностный подходы, что является актуальным в настоящее
время. Практика работы с детьми младшего школьного возраста в рамках этого курса
ориентирована на развитие у младших школьников познавательных компетенций
(позиция наблюдателя, исследовательская позиция) и сквозных (ключевых)
компетентностей — образовательной самостоятельности, образовательной инициативы и
интегральной компетентности — умения учиться. Эти образовательные качества
зафиксированы как значимые в Федеральном государственном стандарте начального
общего образования.
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На базе умений, полученных на уроках чтения и окружающего мира, курс «
Зелёная планета» приучает детей к целостному постижению мира, готовит их к
освоению основ знаний в основной школе, развивает и воспитывает личность.
Программа опирается на теоретический, практический и личностный опыт
учащихся, полученный при изучении курса «Окружающий мир» на уроках.
Актуальность программы заключается в том, что она позволяет реализовать идею
формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и
систематизировать новые знания, решает вопросы экологического образования. Данный
курс вводит учащихся в мир природы, формирует образ Земли как уникального дома
всего человечества, нуждающегося в трепетном отношении каждого жителя к своему
ближайшему природному окружению и к планете вцелом. При этом полностью сохраняет
свое значение воспитательная направленность, связанная с развитием у детей
экологической ответственности.
Курс «Зелёная планета» направлен на совместную творческую работу ученика,
учителя и родителей. Характерными чертами такой деятельности являются:
использование знаний и умений в нестандартной ситуации; умение разглядеть проблему в
привычном; способность найти новое применение объекту; умение понимать структуру
объекта, интегрировать новые и старые способы действия. Сотворчество, как и творчество
в реализации образовательных проектов, имеет разные уровни: для одного уровня
сотворчества характерно использование уже существующих знаний и расширение области
их применения, а на другом уровне создается совершенно новое, изменяющее привычный
взгляд на объект или область знаний.
Цель программы – формирование знаний о природе,
формирование
информационной грамотности учащихся на основе самостоятельных исследований
объектов и явлений окружающего мира и научного знания.
Задачи программы:
формирование системы интеллектуальных, общеучебных и специальных знаний, умений
и навыков учащихся;
осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нём;
формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, о единстве
неживой и живой природы, общества и человека;
формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе
и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности;
воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни;
развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых
суждений по экологическим вопросам;
развитие креативного мышления в выборе способов решения экологических проблем;
воспитание стремления к активной практической деятельности по охране окружающей
среды.
Основные принципы содержания программы:
принцип единства сознания и деятельности;
принцип наглядности;
принцип личностной ориентации;
принцип системности и целостности;
принцип экологического гуманизма;
принцип краеведческий;
принцип практической направленности.
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Форма организации занятий
Программа предназначена для работы с учениками третьих классов. Клубные занятия
проводятся 1раз в неделю в течение 35 учебных недель в учебном кабинете, в музее,
библиотеке, на пришкольном участке и т.д. Занятия включают проведение опытов,
наблюдений,
экскурсий.
Научно-познавательная
направленность
внеурочной
деятельности предусматривает поиск необходимой информации в энциклопедиях,
справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, в периодических
изданиях. Недостающую информацию обучающиеся учатся находить, общаясь с
родителями, другими взрослыми, со сверстниками.
Место курса «Зелёная планета» в учебном плане
Программа рассчитана на три года обучения: во 2 – 4 классах по 1 часу в неделю в
течение 35 учебных недель.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Личностные результаты
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм
и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно
оценить как хорошие или плохие.
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать
выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения программы «Зелёная планета» в 3-м классе
являются формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД
Определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и самостоятельно.
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, совместно
с учителем учиться планировать учебную деятельность на занятии.
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.
Работая по
предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и
инструменты).
Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация
(знания) для решения учебной задачи в один шаг.
Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.
Добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенных учителем
книгах, словарях и энциклопедиях.
Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема,
иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.
Коммуникативные УУД:
Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Вступать в беседу на уроке и в жизни.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Предметные результаты:
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различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; дикорастущие
и культурные растения; деревья, кустарники, травы; диких и домашних животных;
насекомых, рыб, птиц, зверей; некоторые охраняемые растения и животных своей местности;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их основные существенные признаки;
сравнивать объекты живой и неживой природы,
изученных объектов природы;

проводить простейшую классификацию

проводить несложные наблюдения и фиксировать их результаты в виде таблиц, схем;
использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или
письменных высказываний;
использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли до неба»,
«Зеленые страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», атлас
карт) для поиска необходимой информации;
использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для объяснения явлений или
выявления свойств объектов, изучения основных форм земной поверхности: равнины и горы;
основные виды естественных водоёмов; части реки;
использовать приборы (компас) для определения основных сторон горизонта;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека;
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья;
различать
государственную
символику
Российской
достопримечательности столицы, родного города.

Федерации;

описывать

Ученик получит возможность научиться:
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение,
соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и в природе;
связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли;
пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и
личной гигиены;
выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при
несложных несчастных случаях.
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Способы определения результативности
педагогическое наблюдение;
тестирование;
выполнение творческих заданий (составление устных и письменных рассказов или статей),
вопросов для проведения викторин; подбор обучающимися иллюстративного материала по
заданию, составление и разгадывание кроссвордов);
изготовление объектов демонстрации: выставки
газеты;

рисунков и фотовыставки, фотоотчёты,

защита исследовательских проектов;
организация экскурсий.
Содержание курса
1. Изображение Земли на глобусе (2ч) «Земля в авоське». О чём рассказывает глобус?
Тайны океанов. Тайны шести материков. Полярные области Земли.
Виды деятельности: работа с текстом, выделение необходимой информации, анализ
информации, работа с глобусом.
2. О чём рассказала карта (2ч) Как появились географические карты. О чём
рассказывают географические карты? Россия на карте мира. Сколько городов в России?
Карта на один день. Спутник туриста.
Виды деятельности: работа с разными источниками информации, ответы на вопросы,
формулировка выводов, работа с картой.
3. Горы и равнины. Ориентирование на местности (2ч) Как на Земле образуются
горы? Чем знамениты Уральские горы? Про магнит и компас. «Живые компасы».
Виды деятельности: проведение опытов, установление взаимосвязей явлений,
формулировка выводов, работа с компасом.
4. Из чего всё на свете (2ч) Из чего состоят вещества? Сколько веществ на свете?
Почему высыхают лужи? Чудеса королевства вечного мрака. Гимн воде. Главный
металл»?
5. Свойства воды (2ч) Почему лёд не тонет? Вода плохо проводит тепло. Откуда в
морях появляются айсберги? Вода – растворитель.
Виды деятельности: опыты по изучению свойств воды, формулирование выводов,
составление монологического высказывания при ответе на вопросы, оценка своей
деятельности.
6. Чудесные превращения воды в природе (4ч) Чудесные превращения водяных
капель. Отчего у каждого облака своя форма? Где и как рождается снег? Почему
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снежинки шестиугольные? Как возникают туманы? Как рождается иней? Откуда берётся
роса на траве? Как отличить изморозь от инея? Откуда взялся град в летний день?
Виды деятельности: опыты по изучению свойств воды, льда; фиксирование результатов
опытов в таблице, сравнивание результатов, установление взаимосвязей, формулирование
выводов, структурирование информации.
7. Воздух и его свойства (2ч) Воздух, которым мы дышим. Колокол, который никогда не
звонил. Можно ли нарисовать Невидимку? А воздух совсем ничего не весит?
Виды деятельности: работа с разными источниками информации, выбор необходимой
информации в соответствии с поставленной задачей, ответы на вопросы, определение
температуры воздуха с помощью термометра.
8. Движение воздуха (2ч) Почему дует ветер? Откуда дует ветер? Какая от ветра
польза? Какие злые ветры летают над Землёй? Какая будет погода?
Виды деятельности: наблюдение за погодой, фиксирование результатов в дневнике
наблюдений за погодой.
9. Кладовые Земли (2ч) Какие богатства прячутся под Землёй? Откуда взялся уголь?
Каменный уголь – очень полезное ископаемое. Как образовалась нефть?
Виды деятельности: рассматривание образцов полезных ископаемых, знакомство с их
свойствами, подготовка сообщений о полезных ископаемых, постановка вопросов и
ответы на них.
10. Лес и его обитатели (3ч) Что такое лес? Чудесный гастроном. Какую пользу
приносит почве крот? Кто в лесу живёт на дереве, а кто – под деревом? Цепочки в лесу.
Какое звено в лесных цепочках самое главное?
Виды деятельности: работа с текстом, выделение информации, формулирование выводов,
установление взаимосвязей явлений, составление цепей питания.
11. Для кого водоем дом родной (2ч) Кто в реке без головы живёт? Над водой и под
водой. Почему без дафний река жить не может? Кто живёт в капле речной воды?
Виды деятельности: работа со словарём, статьями энциклопедий о животных и растениях;
сообщения о животных по предложенному плану, составление кроссвордов об обитателях
водоёмов, работа с картой.
12. Болото и его обитатели (2ч) Откуда берутся болота? Росянка – комариная смерть.
Кто ревёт и хохочет на болоте? Приносят ли пользу болота?
Виды деятельности: работа со словарём, статьями энциклопедий о животных и растениях
болот; сообщения о животных по предложенному плану, работа с физической картой.
13. Луг, поле и их обитатели (2ч) Почему на полях после гороха другим растениям
хорошо живётся? Почему пырей называют «огнём полей»? Какие грызуны живут на поле?
Какие птицы охраняют наш урожай на полях.
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Виды деятельности: работа с текстами хрестоматии, работа со словарём, составление
сообщений об обитателях луга и поля, установление взаимосвязей в природных
сообществах, формулирование выводов.
14. Человек и природа (2ч) Почему говорят: «Лес – наше богатство»? Огонь в лесу.
Отчего погибли киты?
Виды деятельности: работа с текстом, анализ информации, формулирование правил
поведения людей в природе, самооценка поведения,.
15. По заповедным местам России (4ч) Заповедники России. Путешествие по
Астраханскому заповеднику. Где и почему люди охраняют камни? Проектная работа
«Заповедники России».
Виды деятельности: подготовка и выполнение проектно-исследовательских работ по теме
«Заповедники России», защита проектов.
Тематическое планирование
3 класс (35ч)
№ п/п
1-2
3-4

Тема занятия
Изображение Земли на глобусе
О чём рассказала карта

Количество часов
2
2

5-6
7-8
9-10
11-14
15-16
17-18
19-20
21-23
24-25
26-27
28-29
30-31
32-34

Горы и равнины. Ориентирование на местности.
Из чего всё на свете.
Свойства воды
Чудесные превращения воды в природе.
Воздух и его свойства
Движение воздуха
Кладовые Земли
Лес и его обитатели
Для кого водоём – дом родной
Болото и его обитатели
Луг, поле и их обитатели
Человек и природа
По заповедным местам России

2
2
2
4
2
2
2
3
2
2
2
2
4

Список литературы
Д.В.Григорьев Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор:
пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010.
А.А.Плешаков, А,А,Румянцев Великан на поляне,

или первые уроки экологической

этики. М.: Просвещение, 2016.
А.А.Плешаков От земли до неба. Атлас-определитель. Книга для учащихся начальных
классов. М.: Просвещение, 2016.
Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование /
[В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.] - М.: Просвещение, 2010.
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Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

начального

общего

образования / Министерство образования и науки РФ – М.: Просвещение, 2010.
О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова, С.А.Трафимов Хрестоматия по окружающему миру. М,
Академкнига/Учебник, 2012

2.2.22

Программа внеурочной деятельности с учащимися 3 класса
«Мастерилки» (Творческо - трудовое направление)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В проекте Федерального компонента государственного Образовательного
стандарта общего образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания
общего образования, является гуманистическая направленность образования. Она
обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие личности
ребёнка, его творческого потенциала, сохранения здоровья. Процесс глубоких перемен,
происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему
развития творчества, мышления, способствующего формированию разностороннеразвитой личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью.
Что же понимается под творческими способностями?
В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как
способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над
которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются
хотя бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность, художество.
Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не
было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят от
умственных способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом
видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность. При этом уровень
творчества считается тем более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется
творческий результат.
Работа в кружке «Мастерилки» - прекрасное средство развития творчества,
умственных способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского мышления
детей.
Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях является
обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка
(развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание
трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для
себя что-то нового).
Работу в кружке планирую так, чтобы она не дублировала программный материал
по труду, а чтобы внеклассные занятия расширяли и углубляли сведения по работе с
бумагой и картоном, природным материалом, фольгой и фантиками, ракушками и
песком, соленым тестом, скорлупами, гофрированной бумагой.
Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих
способностей.
Цель программы - создание условий для развития личности, способной к
художественному творчеству и самореализации личности ребенка через творческое
воплощение в художественной работе собственных неповторимых черт и
индивидуальности.
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– научить ребёнка создавать поделки из цветной бумаги, природного материала, фольги и
фантиков,
- научить работать с ракушками и песком, соленым тестом,
со скорлупами,
гофрированной бумагой.
Задачи программы
Обучающие:
 закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках трудового
обучения, изобразительного искусства, природоведения, литературы, способствовать
их систематизации; обучение приемам работы с инструментами;
 обучение умению планирования своей работы;
 обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение свойств
различных материалов;
 обучение приемам работы с различными материалами; обучение приемам
самостоятельной разработки поделок
Развивающие:
 развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала;
 развитие образного мышления и воображения;
 создание условий к саморазвитию учащихся;
 развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира.
Воспитательные:
 воспитание уважения к труду и людям труда;
 формирование чувства коллективизма;
 воспитание аккуратности;
 экологическое воспитание обучающихся;
 развитие любви к природе.
Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие
способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации.
Принципы, лежащие в основе программы:
 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям);
 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). “Чем более
органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления
или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую,
нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются” (К.Д.
Ушинский);
 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме,
реализация собственных творческих потребностей);
 научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы);
 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок
применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ).
Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их
самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп
развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в
коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным
детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить
работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает
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возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни
творить и создавать.
Формы и методы занятий
В процессе занятий используются различные формы занятий:
традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники,
конкурсы, соревнования и другие.
А также различные методы:
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);
 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ
(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);
 практический (выполнение работ по инструкцион-ным картам, схемам и др.);
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую
информацию;
 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы
деятельности;
 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной
задачи совместно с педагогом;
 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на
занятиях:
 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;
 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм
работы;
 групповой – организация работы в группах;
 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.
Требования к уровню подготовки учащихся
В процессе занятий педагог направляет творчество детей не только на создание
новых идей, разработок, но и на самопознание и открытие своего "Я". При этом
необходимо добиваться, чтобы и сами обучающиеся могли осознать собственные задатки
и способности, поскольку это стимулирует их развитие. Тем самым они смогут осознанно
развивать свои мыслительные и творческие способности.
В результате обучения в кружке по данной программе предполагается, что
обучающиеся получат следующие основные знания и умения: умение планировать
порядок рабочих операций, умение постоянно контролировать свою работу, умение
пользоваться простейшими инструментами, знание видов и свойств материала, овладение
приемами изготовления несложных поделок, расширение кругозора в области
природоведения, изобразительного искусства, литературы.
Проверка усвоения программы производится в форме собеседования с
обучающимися в конце учебного года, а также участием в конкурсах, выставках.
Ожидаемые результаты
В результате обучения по данной программе учащиеся:
– научатся различным приемам работы с бумагой, природным материалом, фольгой,
фантиками, ракушками, соленым тестом, скорлупками;
– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий;
– будут создавать композиции с изделиями;
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– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую
моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию;
– овладеют навыками культуры труда;
– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в
коллективе.
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы
• Составление альбома лучших работ.
• Проведение выставок работ учащихся:
– в классе,
– в школе
• Участие в районной выставке детских творческих работ, конкурсах.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ,
основой которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся
практическая деятельность основана на изготовлении изделий. Обучение планируется
дифференцированно с обязательным учётом состояния здоровья учащихся. Программой
предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют формированию
умений осознанно применять полученные знания на практике по изготовлению
художественных ценностей из текстильных и природных материалов. На учебных
занятиях в процессе труда обращается внимание на соблюдение правил безопасности
труда, санитарии и личной гигиены, на рациональную организацию рабочего места,
бережного отношения к инструментам, оборудованию в процессе изготовления
художественных изделий.
Программа знакомит с новыми увлекательными видами рукоделия.
Программа рассчитана на 1 год.
1. Работа с природным материалом (16ч.)
В настоящее время возникает необходимость позаботиться об укреплении
связи ребенка с природой и культурой, трудом и искусством. Сейчас дети все больше и
дальше отдаляются от природы, забывая ее красоту и ценность.
Работа с природными материалами помогает им развить воображение, чувство
формы и цвета, аккуратность, трудолюбие, прививает любовь к прекрасному. Занимаясь
конструированием из природных материалов, ребенок вовлекается в наблюдение за
природными явлениями, ближе знакомится с растительным миром, учится бережно
относиться к окружающей среде.
Изделия из природного материала. Технология заготовки природных материалов.
Художественные приёмы изготовления поделок и картин из природных материалов.
2. Объёмные и плоскостные аппликации (18ч.)
Виды работ из бумаги и картона. Свойства бумаги: (легко режется, мнется,
хорошо склеивается.) Художественные приёмы (самостоятельно складывать и вырезать
из бумаги сложенной гармошкой, срезать ненужные части, делать надрезы, склеивать,
оформлять поделку). Правила пользование ножницами и шаблоном.
3. Работа с пластическими материалами (20 часов)
Из истории соленого теста
Лепка из соленого теста является одним из древних видов декоративно-прикладного
искусства. Древние египтяне, греки и римляне использовали фигурки из соленого теста
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для религиозных ритуалов. В Германии и Скандинавии было принято изготавливать
пасхальные и рождественские сувениры из соленого теста. Различные медальоны, венки,
кольца и подковы вывешивались в проеме окон или крепились к дверям. Считалось, что
эти украшения приносят хозяевам дома, который они украшают, удачу и благополучие. В
Греции и Испании во время праздника в честь Богоматери на алтарь клали великолепные
хлебные венки, украшенные пышными орнаментами. Даже в далеком Эквадоре мастера
художественных промыслов делали изделия, раскрашенные яркими красками. У индейцев
такие фигурки из теста раньше имели символический или мистический смысл. В Китае 17
века делали марионетки из теста.
В странах Восточной Европы были популярны большие картины из теста. У славянских
народов такие картины не раскрашивались и имели обычный для выпечки цвет, что
считалось очень привлекательным. Тесто применялось для выполнения фигурок в
народных сказаниях.
Как приготовить соленое тесто
Основной материал для изготовления изделий из соленого теста: мука высшего сорта пшеничная, ржаная (придает тесту больше рыхлости), соль «Экстра». Обычная пропорция
для замеса соленого теста: на 2 части муки, надо взять 1 часть соли и развести водой до
консистенции мягкого пластилина.
В качестве добавок используют клей ПВА или обойный (увеличивают клейкость
заготовок и прочность готовых изделий), масло растительное (повышает пластичность,
добавляется в тесто, предназначенное для лепки мелких деталей ).
Для изготовления небольшой композиции замесить тесто в следующем количестве:
- Соль - 200 г;
- Мука - 500 г;
- Вода - примерно 250 мл (количесство воды зависит от вида муки, необходимости
добавки клея или масла);
- Клей - 2ст.ложки.
Для замеса лучше использовать миксер. Готовое тесто должно получиться эластичным.
Тесто следует хранить в полиэтиленовом пакете, чтобы оно не пересохло.
Для раскраски просушенных изделий используют гуашь или природные красители.
Конечный этап - изделия покрывается безцветным быстро сохнущим глянцевым лаком.
4. Работа со скорлупками (16 ч.)
Яичная скорлупа с трудом царапается ножом и по твердости приближается к
мрамору. Она прекрасно шлифуется и полируется, приобретая приятный мягкий блеск.
В восточной лаковой живописи яичную скорлупу наклеивали там, где нужно было
изобразить покрытую трещинами каменную стену или скалу. Россыпью мелких скорлупок
имитировали цветение весенних садов.
При распрямлении яичная скорлупа разламывается на множество мельчайших
кусочков, которые не распадаются благодаря тонкой пленке, находящейся с внутренней
стороны. Многие образовавшиеся между скорлупками трещины почти незаметны. Но
стоит их проявить с помощью какого-нибудь красителя, сетчатый рисунок трещин
становится зримым, превращая обычную яичную скорлупу в привлекательный
декоративный материал.
Учебно – тематический план
кружкового объединения «Мастерилки»
2 часа в неделю 3 класс,

70 часов
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Тема

Материалы

Количество
часов

I. Работа с природными
материалами
(14 ч.)
Объёмные поделки (фигурки
зверей, сказочных персонажей).

Пластилин, шишки,
жёлуди, спички,
скорлупа орехов и т.д.

1-16

Торцевание гофрированной
бумагой на картоне.

Гофрированная бумага,
картон

1-5

Мозаика из ватных комочков.

Вата, картон

6-10

Аппликация и мозаика из
обрывных кусочков бумаги.

Картон, цветная бумага

11-14

Многослойная аппликация.

Открытки, картинки,
картон

15-16

Мозаичная аппликация на стекле.

Пластилин, стекло

1-11

Лепка из солёного теста.

Солёное тесто

12-22

Яичная скорлупа

1-16

II. Объёмные и плоскостные
аппликации (16 ч.)

III. Работа с пластическими
материалами (22 ч.)

Работа со скорлупками (16 ч.)
Мозаичная аппликация из яичной
скорлупы

Тематическое планирование кружкового объединения "Мастерилки"
№
п/п

Раздел, тема

1.

Работа
с
материалом

Оборудование
материалы

природным Кора
засушенные

и Кол-во часов

Дата
план.

Дата факт

березы, 16 ч.
листья,
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"Осенний букет"

"Сова"

2.

семечки
1-4
подсолнечника,
шишки, плоды ясеня,
веточки
деревьев,
ножницы, клей ПВА
5-8

"Домик "

9-12

"Дружная семейка на
прогулке"

13-16

Объёмные и плоскостные
аппликации
"Птичка"

Полоски цветной
16 ч.
бумаги, листы
бархатной бумаги,
ножницы, клей. Вата и 1-2
картон.

"Гвоздики для дедушек"

3-4

"Домик"

5-6

"Мамочке любимой"

7-8

"Мимоза"

9-10

"Удивительное дерево"

11-12

"Волшебная бабочка"

13-14

Изготовление игрушек к
Новому году

15-16

5.09,
8.09,
12.09,
15.09
19.09
22.09
26.09
29.09
3.10
6.10
10.10
13.10
17.10
20.10
24.10
27.10

7.11
10.11
14.11
17.11
21.11
24.11
28.11
1.12

5.12
8.12
12.12
15.12
19.12
22.12
26.12
29.12

3.

Работа с пластическими
материалами
"Рисуем тестом"

Прочный картон,
шаблоны, мука, соль,
вода, цветные краски,

22 ч
1-5
699

"Милые сердечки"

кисти.
Пластилин и стекло.

"Подсолнух"
"Божья коровка"

8.

11-16
17-22

Работа со скорлупками
«Божья коровка»

6-10

Белая бумага, краски,
кисти, скорлупки яиц,
ореховая скорлупа.

16 ч.
1-4

"Клоун"

5-9

"Утенок"

10-14

" Золотая рыбка "
.

15-16

Учебно-методическое обеспечение.
1. Программа кружковой работы, календарно — тематический план.
2. Учебные пособия по технологии изготовления изделий.
3. Методические рекомендации по выполнению творческих работ.
4. Учебно-наглядные пособия: проектные работы учащихся, таблицы по
охране труда, образцы готовых изделий и работ, технологические карты, инструкционные
карты, журналы, книги, компьютерные презентации.
5. Материалы и инструменты.
6. Компьютер для показа презентаций.
Список литературы.
Литература для учителя.
1. Н. А. Андреева «Рукоделие» - полная энциклопедия — М.,1992.
2. Ю.Б.Гомозова .Калейдоскоп чудесных ремесел.М., 2005
Стр.162-170 (нитки)
Стр.173-205 (скорлупки)
3. В.С. Горичева .Сказку делаем из глины, теста, снега, пластилина. М., 2002
Стр.34 (фольга)
4. Э.К. Гульянц. Что можно сделать из природного материала. М., 1999
Стр.116 (ракушки)
Стр.162 (птица Мук, Жар-птица)
5. Н.В.Дубровская. Аппликация из гофрированной бумаги. М., 2009
6. М Левина.365 веселых уроков труда.М., 2001
7. К.В. Силаева. Соленое тесто. М, 2000
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Стр. 99 (сердечки)
2.2.23. Программа внеурочной деятельности сучащимися 3 класса «Футбол»
(Физкультурно-оздоровительное направление)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа кружка «По футболу» физкультурно – спортивной направленности,
составлена на основании требований ФГОС и типовой программы спортивной
подготовки для детско – юношеских школ олимпийского резерва.
Программа разработана на основе программы В.А. Иванова, В.Л. Высоцкого, Т.И.
Терешкиной.
Данная программа является актуальной и востребованной для детей и их
родителей, поскольку занятия футболом являются общедоступным видом спорта,
раскрывающим себя для занимающихся в разнообразии дисциплин, т. е. видов
спортивных упражнений: бега, прыжков, метания. Занятия футболом способствуют
положительному оздоровительному эффекту и повышению социального статуса ребенка.
Никогда за всю историю общества движение не было столь
человеку
необходимым, как в наши дни. Исключительный интерес к этой проблеме определяется в
первую очередь тем, что возможности человеческого организма огромны, а реализовать
их не всегда удается. И наиболее доступным средством увеличения потенциала здоровья,
как считают ученые, является именно занятия легкой атлетикой.
Известно, что эффективность образования детей в школе во многом зависит от
состояния их здоровья. Мы живём во времена бурного развития современной и массовой
гиподинамии, когда ребёнок волей-неволей становится заложником, быстро
развивающихся технических систем (телевидение, компьютеры, сотовая связь и т.д.) – всё
это приводит к недостатку двигательной активности ребёнка и отражается на состоянии
здоровья подрастающего поколения. Современная школа стоит перед фактором
дальнейшего ухудшения не только физического, но и психического здоровья детей. Чтобы
внутренний мир, духовный склад детей был богатым, глубоким, а это по настоящему
возможно лишь тогда, когда «дух» и «тело» находятся в гармонии, необходимы меры
целостного развития, укрепления и сохранения здоровья учащихся. Определяющим
фактором в системе сохранения и развития здоровья подрастающего поколения может
стать валеологически обоснованный учебно-воспитательный процесс в школе.
Приходя в школу, ребенок имеет ограниченный запас двигательных навыков, с
нарушенной осанкой, координацией. Одни скованы, неподвижны, медлительны, другие разболтаны и суетливы. Часто дети плохо держатся: гнутся, поднимают плечи,
неправильно ставят ноги при ходьбе (носки внутрь) и т.п.
Программа по футболу рассчитана на обучающихся 7 - 11 лет. Она
предусматривает проведение теоретических и практических занятий, проведение
тестирования по физической подготовленности обучающихся и участие в соревнованиях.
Предметом обучения для данного возраста является двигательная деятельность с
общеразвивающей направленностью. Программа является учебно-познавательной и
массовой;
Цель программы: оздоровление учащихся путём повышение психической и
физической подготовленности школьников к постоянно меняющимся условиям
современной действительности.
В процессе обучения ребёнок воспринимает информацию – основную и
дополнительную, решает определенные задачи, контролирует качество исполнения,
вносит коррективы. Особая роль педагога состоит в правильном выборе методов и
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приёмов обучения, которые должны соответствовать предыдущему опыту учащегося, его
знаниям и умениям. Ввиду интенсивности биологического развития ребёнка, к нему
необходим индивидуальный подход, который и обуславливает задачи программы:
Образовательные:
 ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и
дома;
 формировать правильную осанку;
 обучать диафрагмально-релаксационному дыханию;
 изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной направленностью;
 формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни.
Развивающие:
 развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества,
обеспечивающие высокую дееспособность;
 совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе,
прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями.
Воспитательные:
 прививать жизненно важные гигиенические навыки;
 содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и
инициативы;
 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих
формирование личности ребёнка;
 формировать умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями.
Оздоровительные:
 улучшать функциональное состояние организма;
 повышать физическую и умственную работоспособность;
 способствовать снижению заболеваемости.
В программе учебный материал дается в виде основных упражнений, поэтому в
соответствии с конкретными условиями и индивидуальными особенностями занимающихся,
в программу могут вноситься необходимые измерения, но при этом основные ее принципы и
установки должны быть сохранены.
В конце учебного года проводятся итоговые соревнования на первенство школы или
секции.
Образовательный процесс кружка рассчитан на один учебный год, где могут
заниматься дети третьего класса. В группе занимаются
мальчики и девочки.
Количественный состав 15 учащихся. Это позволяет уделить внимание каждому ребенку и
дать им полный объем знаний и умений, предусмотренных программой.
В группах собираются дети с разным уровнем развития. Занятия проходят два раза в
неделю.
Набор в группы осуществляется не на конкурсной основе, главное – желание ребенка
заниматься в кружке. Кроме того, предусматриваются индивидуальные занятия, которые
направлены на развитие детей, подготовленных слабее. Набор в группу детей более старшего
возраста, учитывает увеличение физической нагрузки.
В процессе занятий футболом совершенствуют умение управлять своими
движениями, развивают навыки в быстром и экономном передвижении, преодолении
препятствий, гармоническому развитию детей.
Футбол имеет большое оздоровительное значение. Занятия, как правило, проводятся
на свежем воздухе. Футбольные упражнения требуют динамической работы многих мышц,
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что позволяет легко регулировать нагрузку, улучшает деятельность двигательного аппарата,
внутренних органов, центральной нервной системы и организма в целом.
Программа ориентируется на развитие природных качеств личности, помогает учесть
ее возможности в семье и школе, предоставляет ребенку право усвоить тот уровень
программного материала, который ему доступен.
Программа
обучения направлена на ознакомление с видами легкой атлетики,
укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся, воспитание интереса к
занятиям футболом, создание базы разносторонней физической и функциональной
подготовленности.
Формы обучения:
групповые и индивидуальные занятия.

Методы обучения:
1. Словесные, направленные на обращение к сознанию детей, помогает осмысленно
поставить перед ребенком двигательную задачу, раскрывает содержание и структуру
движения.
2. Наглядные, направленные на создание зрительных представлений о движении.
3. Практические, закрепляющие на практике знания, умения и навыки основных движений.
4. Игровые, активизирующие внимание, улучшающие эмоциональное состояние ребенка.
Дети забывают об усталости, продолжают заниматься с желанием и интересом.
Общепедагогические принципы обучения:
1. Принцип систематичности. Суть его раскрывается в ряде положений, касающихся
спортивных занятий – это чередование нагрузки и отдыха.
2. Принцип индивидуализации. Учитываются индивидуальные особенности каждого
ребенка.
3. Принцип развивающего обучения. При обучении движениям учитывается ЗБР, т. е.
упражнения направлены не на имеющийся в данный момент уровень умений и навыков у
детей, а опережает его.
4. Принцип воспитывающего обучения. Воспитание настойчивости, силы, смелости, воли,
выдержки, нравственных качеств.
5. Принцип оздоровительной направленности. Средствами физических упражнений
укреплять здоровье, физические нагрузки давать адекватно возрасту, полу, уровню
физического развития.
6. Принцип сознательности. Он направлен на понимание детьми сути производимого ими
того или иного движения.
7. Принцип наглядности. Создание у ребенка при помощи различных органов чувств
представления о движении.
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8. Принцип доступности. Предусматривает обучение с учетом возрастных, половых
особенностей и индивидуальных различий, уровня их физической подготовленности.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
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.
Предполагаемые результаты программы
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
Универсальными компетенциями учащихся по футболу являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения её цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
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Личностными результатами освоения учащимися содержания программы
пявляются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы
являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы
являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль
и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и
массу тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и
способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
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— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Требования к уровню подготовки обучающихся по программе.
В целях формирования у учащихся интереса
к физкультурно – спортивной
деятельности, а также осуществление контроля за уровнем развития физических качеств,
приобретенных знаний, умений и навыков, на протяжении всего периода обучения с
учащимися проводятся мероприятия (проведение тестирования, анкетирования, бесед,
викторин, конкурсов, соревнований и др.), позволяющие им узнать, а самое главное оценить
чему они научились, какие новые представления и возможности у них появились, насколько
они стали сильнее, быстрее и выносливее.
В результате образовательной деятельности дети приобретают:






желание заниматься футболом.
стремление овладеть основами техники футбола.
расширение знаний по вопросам правил соревнований.
повышение уровня разносторонней физической подготовленности.
развитие волевых качеств: целеустремленности, настойчивости,
смелости, самообладания.
 интерес родителей к занятиям ребенка в кружке.
 демонстрировать уровень физической подготовленности:

решительности,

Уровень
Контрольные упражнения высокий

средний

низкий

высокий средний

Мальчики

низ

Девочки

Подтягивание в висе лежа
согнувшись, кол-во раз

11-12

9-10

7-8

9-10

7-8

5-6

Прыжок в длину с места, см

118-120

115-117

105-114

116-118

113-115

95-

Наклон вперед, не сгибая ног в

Коснуться лбом
Коснуться Коснуться

Коснуться Коснуться Кос
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коленях

колен

ладонями пальцами
пола
пола

лбом
колен

ладонями пал
пола
пол

Бег 30 м с высокого старта, с

6,2-5,0

6,7-6,3

6,2-6,0

6,7-6,3

7,2-7,0

Бег 1000 м

7,0-

Без учета времени

Содержание программы
Вводное занятие.
План работы кружка. Правила поведения в кружке и режим работы. Значение
футбольных упражнений для подготовки к трудовой деятельности, к защите Родины.
История развития футбола.
Возникновение футбольных упражнений. Футбол как
любого возраста вид спорта, имеющий прикладное значение.

наиболее доступный для

Гигиена спортсмена и закаливание.
Режим дня и режим питания, гигиена сна, уход за кожей, волосами, ногтями и
ногами, гигиена полости рта, гигиеническое значение водных процедур, гигиена одежды,
обуви и мест занятий
Места занятий, их оборудование и подготовка.
Ознакомление с местами занятий Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для
занятий и соревнований.
Техника безопасности во время занятий футболом.
Правила пользования спортивным инвентарем, одеждой и обувью. Дисциплина –
основа безопасности во время занятий футболом. Возможные травмы и их предупреждения.
Ознакомление с правилами соревнований.
Судейство соревнований .
Общая физическая и специальная подготовка.
Практические занятия. Строевые упражнения. Упражнения на развитие гибкости и
подвижности в суставах. Акробатика. Подвижные игры. Спортивные игры. Лыжи.
Упражнения на гимнастических снарядах и со снарядами.
Ознакомление с отдельными элементами техники бега и ходьбы.
Ходьба. Обычно в равномерном темпе , быстром до 800 м. Бег свободный по прямой
и повороту. Выполнение команд « На старт! » , « Внимание!» , «Марш!» ,
Ведение мяча по прямой и через стойки.Удары по мячу.Тактические действия в
нападении и защите.
Учебно – тематическое планирование
№ п/п

Наименование темы
Всего

11.

Вводное занятие.

1

Количество часов
Теоретические
Практичес
занятия
занятия
1
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12.

История развития футбола.

1

1

-

13.

Гигиена спортсмена и закаливание.

1

1

-

14.

Места закаливания, их оборудование и
подготовка.

2

1

1

15.

Техника безопасности во время занятий
футболом.

1

1

-

16.

Ознакомление с правилами соревнований.

2

1

1

17.

Общая физическая и специальная подготовка.

40

-

40

18.

Ознакомление с отдельными элементами
техники футбола.

20

-

20

19.

Контрольные упражнения и спортивные
соревнования.

20.

ИТОГО

Согласно плану спортивных мероприят

68

6

62

Учебно-тематическое планирование
№ п\п
1.
2.
3.
4.- 5.
6.
7.-8.
9.
10.
11.
12-13.
14-15
16-17
18-19
20
21
22
23
24
25

Тема
Вводное занятие.
История развития футбола
Гигиена спорта и закаливания
Техника безопасности.
Места закаливания и их оборудование
Основная стойка футболиста
Перемещения
Остановка мяча
Передача мяча
Остановка мяча внутренней части стопы
Ведение мяча через стойки
Ведение мяча внутренней частью подъёма
Ведение мяча с изменением скорости и
направления
Развитие силы
Развитие быстроты
Развитие выносливости
Метание мяча в вертикальную цель
Удар по мячу внутренней частью подъёма
Эстафетный бег. 2-3р*40-50м

Количество
часов
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
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26
27
28
29-30
31-32
33
34-35
36
37-38
39
40
41
42-46
47-51

Прыжок в длину с места
Метание теннисного мяча от плеча
Бег 15-20м
Бег 10-15м. Стартовое ускорение
Бег 30-40м
Бег 40-50м
Бег 50-60м
Эстафетный бег. 2-3р.*50-60м
Легкий бег. 200-300м
Бег по пересеченной местности. 300-500м
Бег по дистанции до 200-300м
ОФП на тренажерах
Специальные беговые упражнения

1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
10

52-53
54-56

Удар по катящемуся мячу внутренней частью
подъёма

5

57-59
60-61
62-65
66-68

Удар серединой лба по летящему мячу

5

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Финты.
Тактические действия

7

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
№

Наименование объектов и средств материальноКоличество
технического обеспечения
1
Библиотечный фонд
1. Комплексная программа по физической культуре. Авторы:
1
В. И. Лях, А.А.Зданевич, Москва, "Просвещение", 2011 г.
2. Глазырина Л.Д. "Методика преподавания физической
культуры", Москва, 2004 г.
Оборудование зала
Спортивный инвентарь: канат, гимнастические скамейки, маты, По
мере
шведская стенка, мячи, скакалки, обручи и др.
необходимости

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Белоусова В.В. «Воспитание в спорте». М. 2005г.
3. Былеева Л.Л. «Подвижные игры». М. 2009г.
3. Вамк Б.В. «Тренерам юных легкоатлетов». М. 1998г.
4. Добровольский В.К. «Физическая культура и здоровье». М. 2004г.
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5. Куколевский Г.М. «Советы врача спортсмену». М. 2010г.
6. Лыхов В.И. «Судейство соревнований по легкой атлетике». М. 2009г.
7. Ломан В. «Бег. Прыжки. Метание». Пер. с немецкого. М. 1988г.
8. Попов В. Б. «Прыжки в длину». М. 1996г.
9. Торабрин И., Чумаков А. «Спортивная смена». М.2003г.
10. Уваров В. «Смелые и ловкие». М. 2010г.
11. Филин В.П. «Воспитание физических качеств у юных спортсменов». М.

2010г.

2.2.24.
Программа внеурочной деятельности с учащимися 3 класса «Школа
мастерства» (Творческо-трудовое направление)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана для занятий с учащимися 1-4 классов в соответствии с
новыми требованиями ФГОС начального общего образования второго поколения на
основе программы «Город мастеров» Т.М.Рагозиной и с использованием материалов
авторской программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по технологии.
В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного
единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития
учащихся, воспитанию у них интереса к активному познанию традиций своего и других
народов, уважительного отношения к труду.
Цели программы:
развитие и реализация творческого потенциала обучающихся начальной школы;
формирование универсальных учебных действий младших школьников;
создание условий для овладения обучающимися различными видами
художественной деятельности;
развитие личностных качеств младших школьников: ценностного отношения к
прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях;
развитие нравственных качеств, формирование бережного отношения к традициям
своего народа и своей семьи.
Задачи программы:
обучение
конкретным
трудовым
навыкам;
обучение детей безопасным приёмам работы с различными инструментами;
знакомство детей с терминологией, техниками работы по ручному труду;
формирование художественно-образного мышления и эмоционально-чувственного
отношения к предметам и явлениям действительности;
- воспитание и развитие
творческих способностей и изобразительных навыков; расширение диапазона чувств,
воображения и зрительных представлений, фантазии, воспитание эмоциональной
отзывчивости на явления художественной культуры;
развитие зрительного восприятия, чувства цвета, композиционной культуры, умения
выражать в художественных образах решение творческих задач;
привитие интереса
к культуре своей Родины, к истокам народного творчества:
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воспитание эстетического, художественного вкуса, культуры зрительного восприятия
прекрасного, радости от совместного творчества;
- формирование
чувства самоконтроля, взаимопомощи, самостоятельности; - формирование всесторонне
развитой личности.
Занятия художественной практической деятельностью по данной программе решают
не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают
интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Освоение множества технологических
приёмов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного
творчества помогает детям познать и развить собственные способности и возможности,
создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Важным направлением в содержании программы является духовно-нравственное
воспитание младшего школьника. На уровне предметного воспитания создаются условия
для воспитания:
патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций
своего и других народов;
трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об
эстетических ценностях;
ценностного отношения к природе, окружающей среде;
ценностного отношения к здоровью (освоение приёмов безопасной работы с
инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых
материалов, организация здорового созидательного досуга).
Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами
привития младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков
программа выделяет и другие приоритетные направления, среди которых:
- интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и
развитии универсальных учебных действий;
- формирование информационной грамотности современного школьника;
- развитие коммуникативной компетентности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
Системно - деятельностный и личностный подходы в начальном обучении
предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его
возрастных и индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала
младшего школьника реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик
всегда имеет выбор в принятии решения, исходя из его степени сложности. Он может
заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с аналогичными свойствами
и качествами.
Рабочая программа строится на следующих принципах:
-Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип
развития; принцип комфортности.
-Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип
целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип
смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип
опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип.
Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности;
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в
жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной
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деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития);
принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования
потребности в творчестве и умений творчества.
Основные методы работы:
-практический метод (решение задач в процессе индивидуальной, индивидуальногрупповой и групповой деятельности),
-наглядный метод (вариативный показ, пособия и репродукции, ИКТ презентации),
-словесный метод (диалог, объяснение, алгоритм действий, беседа);
-игровой;
-метод эксперимента,
-метод проектов.
Форма организации: совместная деятельность обучающихся и взрослых в ходе
выполнения заданий, изготовление поделок.
Виды внеурочной деятельности: выполнение фигурок, аппликаций, макетов, моделей и
других изделий в соответствии с конкретными творческими заданиями; совместное
обсуждение полученных результатов.

Общая характеристика курса «Школа мастерства»
Особенностью данного курса является то, что работа детей будет организована в
различных творческих мастерских.
Работа в творческих мастерских представит детям
широкую картину мира прикладного творчества, поможет освоить разнообразные
технологии в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Организовав работу
таким образом, мы преследуем цель максимально приблизить ребенка к овладению тем
или иным видом творчества, показать свою индивидуальность, повысить кругозор. Таким
мастерскими в первом и втором классах являются: мастерская лепки, мастерская
флористики, мастерская Деда Мороза, мастерская коллекции идей, мастерская оригами,
мастерская конструирования и моделирования. В третьем классе добавляется мастерская
дизайна и мастерская кукольного театра. В четвертом классе ребята познакомятся с
работой в мастерской мягкой игрушки, волшебной паутинки, бумагопластики.
Творческие мастерские расширяют конструкторско-технологические знания и умения,
полученные во время урочных занятий, так являются их продолжением и преследуют
основную идею стандарта второго поколения – взаимосвязь образовательного процесса и
внеучебного процесса, которая позволит развивать у младшего школьника развитие
универсальных учебных действий. Кроме того, мастерские знакомят детей с новыми
видами художественной деятельности (игротека, флористика, бумагопластика, дизайн).
Для организации творческой деятельности предлагаются объекты, которые служат для
детей ориентиром в работе. Прежде чем приступить к работе, ребенку следует путем
собственного анализа выявить схему конструкции данного объекта. Он должен выделить
основные части и детали, определить их форму, размеры, взаиморасположение, способы
соединения, найти сходства и различия. Ребенок должен спланировать трудовые
операции, определить материалы и подобрать инструменты для работы. В результате
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данных действий ученик продолжает развивать такие процессы как внимание, анализ,
синтез, сравнение, память, воображение. Предлагаемый объект не всегда может быть
единственно возможным. Ребенок имеет право внести свои изменения, предложить иные
варианты, проявить при этом гибкость мышления. Иногда объект и полностью может
отсутствовать. Ребенку проговариваются только условия, которым он
должен
удовлетворять. В данном случае у детей проявляются полностью самостоятельные
качества, благодаря которым можно увидеть его личностный рост, творческие фантазии.
Формой организации внеурочной деятельности является кружок. Основными формами
работы в творческих мастерских являются групповые, коллективные и индивидуальные.
Место курса «Школа мастерства « в учебном плане
Программа рассчитана на 4 года обучения: в 1 классе – 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные
недели); во 2 - 4 классах – по 35 ч (1 ч в неделю, 35 учебных недель).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам
самовыражения;
- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и
материалов;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве
и многообразии;
- эстетически е потребности, ценности и чувства;
- навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в различных ситуациях
общения.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой
деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;
- выраженной познавательной мотивации;
- устойчивого интереса к новым способам познания.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- планировать свои действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- различать способ и результат действия.
Обучающийся получит возможность научиться:
- проявлять познавательную инициативу;
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащиеся смогут:
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов
выполнения поставленной творческой задачи;
- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении
коллективных работ;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться, приходить к общему решению;
- соблюдать корректность в высказываниях;
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Обучающийся получит возможность научиться:
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
- владеть монологической и диалогической формой речи;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной
задачи с использованием учебной и дополнительной литературы;
- анализировать объекты, выделять главное;
- осуществлять синтез ;
- проводить сравнение и классификацию;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения об объекте.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с
исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- осознанно строить сообщения в различных формах;
- использовать методы и приёмы художественно-творческой деятельности в
повседневной жизни.
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Школа
мастерства» к концу 3-го года обучения
Обучающиеся научатся:
• рассказывать о практическом применении картона и текстильных материалов;
• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой
материалов;
• рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей),
связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности;
• анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный
контроль за ходом работы;
• осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию;
• отбирать картон с учетом его свойств;
• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник), колющими (шило);
• экономно размечать материалы по линейке и угольнику;
• работать с простейшей технической документацией: распознавать эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон,
текстильные материалы, металлы, утилизированные материалы) оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки;
• изготавливать плоскостные изделия по эскизам;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
• выполнять действия по моделированию и преобразованию модели;
• создавать несложные конструкции изделий по технико-технологическим условиям.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны);
• осуществлять проектную деятельность;
• создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской
задачи, воплощать этот образ в материале.
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В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат
возможность:
- развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию,
техническое мышление, творческие способности;
- расширять знания и представления о традиционных и современных
материалах для прикладного творчества;
- использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях;
- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;
- оказывать посильную помощь в оформлении класса, школы, своего жилища;
- достичь оптимального для каждого уровня развития;
- сформировать навыки работы с информацией.
Содержание курса «Школа мастерства»
Основы культуры труда и самообслуживания.
Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов, окружающих
нас в повседневной жизни. Природа как источник сырья. Способы переработки сырья в
готовое изделие. Последовательное выполнение работы по изготовлению изделий.
Организация рабочего места для работы с различными материалами (рациональное
размещение материалов, инструментов и приспособлений).
Анализ объекта и его назначения.
Данный раздел раскрывается при организации творчества во всех мастерских 1 - 4
классов.
Технология ручной обработки материалов.
Природные материалы. Происхождение природных материалов. Растительные
природные материалы: листья, семена, веточки, шишки, скорлупа орехов. Свойства
природных материалов. Способы заготовки, правила хранения и правила поведения при
сборе природного материала.
Инструменты и приспособления для обработки природных материалов. Техника
безопасности при работе с инструментами.
Приемы работы с природными материалами.
Практические работы:
1 класс: композиции из листьев;
2 класс: композиции из листьев, камней, изделия из шишек;
3 класс: работа с листьями (эстамп), работа с ракушками, украшение яичной скорлупой;
4 класс: работа с соломкой.
Виды деятельности:
Пластические материалы. Пластилин, масса для моделирования, соленое тесто.
Подготовка к работе. Инструменты и приспособления. Приемы работы с инструментами
и приспособлениями. Основы безопасности при использовании инструментов и
приспособлений.
Практические работы:
1 класс: лепка фигурок животных, композиции из пластилина;
2 класс: лепка героев сказок, фигурок домашних животных, составление коллективных
композиций;
3 класс: лепка посуды; плоскостная лепка;
4 класс: лепка из соленого теста.
Бумага. Виды бумаги. Свойства бумаги. Рациональное использование бумаги.
Виды графических изображений. Инструменты и приспособления для обработки бумаги.
Техника безопасности при работе с инструментами. Приемы работы с бумагой.
Практические работы:
1 класс: новогодние игрушки, поделки из бумаги, простейшие модели оригами;
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2 класс: аппликации, работа с гофрированным картоном, объемные игрушки из бумаги,
оригами;
3 класс: куклы из геометрических фигур, поделки из гофрированного картона; подвижные
игрушки из картона;
4 класс: игры из бумаги, бумагопластика (основы квиллинга), маски для карнавала.
Текстильные материалы. Виды тканей. Свойства тканей. Экономное расходование
тканей при раскрое. Нитки и их виды. Инструменты и приспособления для обработки
текстильных материалов. Приемы безопасного использования инструментов и
приспособлений. Приемы работы с текстильными материалами.
Практические работы:
1 класс: прихватка, аппликации из ниток, простейшее плетение;
2 класс: подставка из ткани, аппликации;
3 класс: куклы из драпа, изонить;
4 класс: мягкие игрушки, вышивка, футляры из драпа, макраме.
Конструирование и моделирование.
Общее представление о конструировании как создании конструкций предметов. Изделие,
деталь изделия. Модель. Конструирование и моделирование изделий из бумаги,
природных материалов.
Практические работы:
1 класс: кораблик, самолет;
2 класс: подвижные игрушки, игрушки с пружинками, модели транспорта;
3 класс: игрушки из поролона, модели из конструктора;
4 класс: лепка из солёного теста.
1. Правила поведения на занятиях. Правила техники безопасности при работе с
разными инструментами (1ч)
2. Аппликация «Золотая рыбка» (1ч)
Технологические операции и виды деятельности: анализ изделия, планирование работы,
вырезание и надрезание листьев, склеивание, оценка изделия по памятке.
3. Аппликация «Павлин» (1ч)
Технологические операции и виды деятельности: подбор картона и природного материала,
разметка на глаз, вырезание и надрезание деталей, составление объекта, склеивание.
4. Орнамент из листьев (1ч)
Технологические операции и виды деятельности: знакомство с техникой эстампа,
составление орнамента, подбор материала и красок, наклеивание орнамента.
5. Аппликация по выбору. (1ч)
Технологические операции и виды деятельности: самостоятельный выбор темы,
планирование работы, подбор материала, вырезание и надрезание ножницами,
составление композиции, склеивание.
6. Лепка чайного сервиза (1ч)
Технологические операции и виды деятельности: знакомство с материалами, из которых
изготавливают посуду; повторение способов лепки; выделение деталей изделия,
формообразование, отделка изделия.
7. Плоскостная лепка фигур животных (1ч)
Технологические операции и виды деятельности: подбор материалов для изделия,
разметка деталей, выделение деталей изделия, формообразование, сборка и отделка
изделия.
8. Лепка рельефов (1ч)
Технологические операции и виды деятельности: самостоятельный выбор способа
получения рельефа: вдавливание, процарапывание и т.д.; подбор материала и
инструментов, разметка и выделение деталей изделия, формообразование, оценка изделия.
9. Лепка дымковской игрушки (1ч)
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Технологические операции и виды деятельности: рассматривание и сравнение образцов,
проведение дизайн-анализа по памятке, надрезание деталей, сборка изделия и его отделка.
10. Украшение картонной коробки цветной бумагой, ракушками (2ч)
Технологические операции и виды деятельности: рассматривание образцов,
дизайн-анализ изделий, составление орнамента для украшения коробки, подбор
материалов, выкладывание и наклеивание деталей.
11. Украшение рамки для фотографии пуговицами, ракушками(1ч)
Технологические операции и виды деятельности: Обсуждение вариантов украшения
рамки, самостоятельное планирование работы для воплощения замысла, подбор пуговиц и
ракушек по цвету и размеру, выкладывание узора, наклеивание.
12. Птица из гофрированной бумаги (1ч)
Технологические операции и виды деятельности: подбор бумаги и картона,
разметка по линейке, вырезание ножницами, соединение деталей с помощью клея.
13. Подвесные новогодние игрушки (2ч)
Технологические операции и виды деятельности: подбор бумаги, вырезание
ножницами, разметка по шаблону, надрезание, складывание, скатывание, склеивание.
14. Снежинки (1ч)
Технологические операции и виды деятельности: складывание бумаги, рисование
узора для вырезания, вырезание ножницами.
15. Куклы из геометрических фигур (2)
Технологические операции и виды деятельности: подбор бумаги и картона,
разметка по шаблону, вырезание ножницами, составление фигуры, наклеивание
аппликации, отделка мелкими деталями, оценка изделия по памятке.
16. Подвижная игрушка из картона «Клоун» (2ч)
Технологические операции и виды деятельности: анализ выполнения подвижного
соединения деталей, разметка по шаблону, вырезание ножницами, прокалывание шилом,
связывание узелком.
17. Мягкая игрушка «Мишка» (3ч)
Технологические операции и виды деятельности: подбор ткани, раскройка по выкройке,
смётывание деталей швом «вперёд иголка», сшивание деталей швом «через край»,
набивка деталей ватой, отделка изделия.
18. Мягкая игрушка «Котёнок» (3ч)
Технологические операции и виды деятельности: подбор ткани, раскройка по выкройке,
смётывание деталей швом «вперёд иголка», сшивание деталей швом «через край»,
набивка деталей ватой, отделка изделия.
19. Украшение цветочных горшков переводными картинками, ракушками (2ч)
Технологические операции и виды деятельности: рассматривание образцов,
дизайн-анализ изделий, составление орнамента для украшения цветочных горшков,
подбор материалов, выкладывание и наклеивание деталей.
20. Декоративное панно из картона и яичной скорлупы (2ч)
Технологические операции и виды деятельности: рассматривание образцов,
дизайн-анализ изделий, выбор сюжета, подбор материалов, выкладывание и наклеивание
деталей.
21. Игрушка из поролона (2ч)
Технологические операции и виды деятельности: разметка деталей изделия, вырезание
ножницами, соединение деталей, отделка изделия.
22. Модель автомобиля (3ч)
Технологические операции и виды деятельности: подбор бумаги и картона, разметка
деталей по шаблону, вырезание и сгибание деталей, сборка изделия, отделка изделия.
Тематическое планирование
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3 класс (35 ч)
№ Название
п/п мастерской

Тема занятия

1

Правила поведения
на занятиях. Правила
техники
безопасности при
работе с клеем,
ножницами и
другими
инструментами.
Композиции
из листьев, семян,
цветов, стебельков
растений.

2-5 Мастерская
флористики

6-9 Мастерская
скульптора

10- Мастерская
12 дизайна

13- Мастерская
16 Деда Мороза

Изделия и
композиции из
пластилина.

Украшение изделий
различными
материалами.

Новогодние
украшения из бумаги
и картона.

Планируемый
объект

Форма
организации

Колво
часов
1ч

1. Аппликация
«Золотая рыбка».

Индивидуальн
ая.

1ч

2. Аппликация
«Павлин»

Индивидуальн
ая, групповая.

1ч

3. Орнамент из
листьев (эстамп).

Индивидуальн
ая.
Индивидуальн
ая.

4. Творческая
работа.
Аппликация по
выбору.
1.Лепка
чайного сервиза.

1ч
1ч

Групповая

1ч

2.
Плоскостная лепка
фигур животных.
3. Лепка рельефов.
4. Лепка
дымковской
игрушки.
1.Украшени
е
картонной
коробки цветной
бумагой,
ракушками.

Индивидуальн
ая.

1ч

Индивидуальн
ая.
Индивидуальн
ая.
Индивидуальн
ая

1ч

2.
Украшение рамки
для
фотографии
пуговицами,
ракушками.
1. Птица из
гофрированной
бумаги.

Индивидуальн
ая.

1ч

Индивидуальн
ая.

1ч

Коллективная.

2ч

2.

1ч
2ч
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Подвесные
новогодние
игрушки.

17- Мастерская
26 коллекции
идей

27- Мастерская
32 дизайна

33- Мастерская
35 конструиров
ания и
моделирован
ия

Поделки из бумаги,
картона, ткани,
ниток.

Украшение изделий
различными
материалами.

Модели из деталей
конструктора.

Индивидуальн
3.
ая.
Снежинки.
1. Куклы из Индивидуальн
геометрических
ая
фигур.

1ч
2ч

2.
Подвижная
Групповая.
игрушка
из
картона «Клоун».
Индивидуальн
3. Мягкая игрушка ая.
«Мишка».
Индивидуальн
4. Мягкая игрушка ая.
«Котёнок».
1. Украшение
Индивидуальн
цветочных
ая
горшков
переводными
картинками,
ракушками.
2. Декоративное
Индивидуальн
панно из картона и ая
яичной скорлупы.

2ч

1. Игрушка из
поролона.
2. Модель
автомобиля.

2ч

Индивидуальн
ая.
Индивидуальн
ая.

3ч
3ч

2ч

2ч

3ч

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса «Школа
мастерства»
1. Белякова О.В. Волшебная бумага. Санкт-Петербург, 2002
2. Выгонов В.В. Поделки, модели, игрушки. М.,2002
3. Геронимус Т. Маленький мастер. ООО Аст Пресс школа, 2002
4. Конышева Н.М. Секреты мастеров. HIKA –PRESS, 1997
5. Конышева Н.М. Наш рукотворный мир. «Ассоциация 21 век», 2003
6. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. – М., Просвещение,
2017.
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7. Мешакина Л. Мозаика из яичной скорлупы. М., 2010
8. Петрова И.М. Волшебные полоски. М., 2002
9. Пицык А.А. Игрушки из соленого теста. М., 2010
10. Энциклопедия поделок. М., 200
Комплект компьютерного оборудования и оргтехники.
Комплект электронных пособий для начальной школы
Интернет ресурсы
2.2.25. Программа внеурочной деятельности с учащимися 4 класса «Лёгкая
атлетика» ( Физкультурно-оздоровительное направление )
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа кружка «Лёгкая атлетика» физкультурно – спортивной направленности,
составлена на основании
требований ФГОС и типовой программы спортивной
подготовки для детско – юношеских школ олимпийского резерва.
Программа разработана на основепрограммы В.А. Иванова, В.Л. Высоцкого, Т.И.
Терешкиной.
Данная программа является актуальной и востребованной для детей и их
родителей, поскольку занятия легкой атлетикой являются общедоступным видом спорта,
раскрывающим себя для занимающихся в разнообразии дисциплин, т. е. видов спортивных
упражнений: бега, прыжков, метания. Занятия легкой атлетикой способствуют
положительному оздоровительному эффекту и повышению социального статуса ребенка.
Никогда за всю историю общества движение не было столь человеку необходимым,
как в наши дни. Исключительный интерес к этой проблеме определяется в первую очередь
тем, что возможности человеческого организма огромны, а реализовать их не всегда удается.
И наиболее доступным средством увеличения потенциала здоровья, как считают ученые,
является именно занятия легкой атлетикой.
Известно, что эффективность образования детей в школе во многом зависит от
состояния их здоровья. Мы живём во времена бурного развития современной и массовой
гиподинамии, когда ребёнок волей-неволей становится заложником, быстро
развивающихся технических систем (телевидение, компьютеры, сотовая связь и т.д.) – всё
это приводит к недостатку двигательной активности ребёнка и отражается на состоянии
здоровья подрастающего поколения. Современная школа стоит перед фактором
дальнейшего ухудшения не только физического, но и психического здоровья детей. Чтобы
внутренний мир, духовный склад детей был богатым, глубоким, а это по настоящему
возможно лишь тогда, когда «дух» и «тело» находятся в гармонии, необходимы меры
целостного развития, укрепления и сохранения здоровья учащихся. Определяющим
фактором в системе сохранения и развития здоровья подрастающего поколения может
стать валеологически обоснованный учебно-воспитательный процесс в школе.
Приходя в школу, ребенок имеет ограниченный запас двигательных навыков, с
нарушенной осанкой, координацией. Одни скованы, неподвижны, медлительны, другие разболтаны и суетливы. Часто дети плохо держатся: гнутся, поднимают плечи,
неправильно ставят ноги при ходьбе (носки внутрь) и т.п.
Программа по легкой атлетики рассчитана на обучающихся 7 - 11 лет. Она
предусматривает проведение теоретических и практических занятий, проведение
тестирования по физической подготовленности обучающихся и участие в соревнованиях.
Предметом обучения для данного возраста является двигательная деятельность с
общеразвивающей направленностью. Программа является учебно-познавательной и
массовой;
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Цель программы: оздоровление учащихся путём повышение психической и
физической подготовленности школьников к постоянно меняющимся условиям
современной действительности.
В процессе обучения ребёнок воспринимает информацию – основную и
дополнительную, решает определенные задачи, контролирует качество исполнения,
вносит коррективы. Особая роль педагога состоит в правильном выборе методов и
приёмов обучения, которые должны соответствовать предыдущему опыту учащегося, его
знаниям и умениям. Ввиду интенсивности биологического развития ребёнка, к нему
необходим индивидуальный подход, который и обуславливает задачи программы:
Образовательные:
 ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и
дома;
 формировать правильную осанку;
 обучать диафрагмально-релаксационному дыханию;
 изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной направленностью;
 формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни.
Развивающие:
 развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества,
обеспечивающие высокую дееспособность;
 совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе,
прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями.
Воспитательные:
 прививать жизненно важные гигиенические навыки;
 содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и
инициативы;
 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих
формирование личности ребёнка;
 формировать умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями.
Оздоровительные:
 улучшать функциональное состояние организма;
 повышать физическую и умственную работоспособность;
 способствовать снижению заболеваемости.
В программе учебный материал дается в виде основных упражнений, поэтому в
соответствии с конкретными условиями и индивидуальными особенностями занимающихся,
в программу могут вноситься необходимые измерения, но при этом основные ее принципы и
установки должны быть сохранены.
В конце учебного года проводятся итоговые соревнования на первенство школы или
секции.
Образовательный процесс кружка рассчитан на один учебный год, где могут
заниматься дети первого класса. В группе занимаются
мальчики и девочки.
Количественный состав 15 учащихся. Это позволяет уделить внимание каждому ребенку и
дать им полный объем знаний и умений, предусмотренных программой.
В группах собираются дети с разным уровнем развития. Занятия проходят два раза в
неделю.
Набор в группы осуществляется не на конкурсной основе, главное – желание ребенка
заниматься в кружке. Кроме того, предусматриваются индивидуальные занятия, которые
направлены на развитие детей, подготовленных слабее. Набор в группу детей более старшего
возраста, учитывает увеличение физической нагрузки.
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В процессе занятий легкой атлетикой совершенствуют умение управлять своими
движениями, развивают навыки в быстром и экономном передвижении, преодолении
препятствий, гармоническому развитию детей.
Легкая атлетика имеет большое оздоровительное значение. Занятия, как правило,
проводятся на свежем воздухе. Легкоатлетические упражнения требуют динамической
работы многих мышц, что позволяет легко регулировать нагрузку, улучшает деятельность
двигательного аппарата, внутренних органов, центральной нервной системы и организма в
целом.
Программа ориентируется на развитие природных качеств личности, помогает учесть
ее возможности в семье и школе, предоставляет ребенку право усвоить тот уровень
программного материала, который ему доступен.
Программа
обучения направлена на ознакомление с видами легкой атлетики ,
укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся, воспитание интереса к
занятиям легкой атлетикой, создание базы разносторонней физической и функциональной
подготовленности.
Формы обучения:
групповые и индивидуальные занятия.
Методы обучения:
1. Словесные, направленные на обращение к сознанию детей, помогает осмысленно
поставить перед ребенком двигательную задачу, раскрывает содержание и структуру
движения.
2. Наглядные, направленные на создание зрительных представлений о движении.
3. Практические, закрепляющие на практике знания, умения и навыки основных движений.
4. Игровые, активизирующие внимание, улучшающие эмоциональное состояние ребенка.
Дети забывают об усталости, продолжают заниматься с желанием и интересом.
Общепедагогические принципы обучения:
1. Принцип систематичности. Суть его раскрывается в ряде положений, касающихся
спортивных занятий – это чередование нагрузки и отдыха.
2. Принцип индивидуализации. Учитываются индивидуальные особенности каждого
ребенка.
3. Принцип развивающего обучения. При обучении движениям учитывается ЗБР, т. е.
упражнения направлены не на имеющийся в данный момент уровень умений и навыков у
детей, а опережает его.
4. Принцип воспитывающего обучения. Воспитание настойчивости, силы, смелости, воли,
выдержки, нравственных качеств.
5. Принцип оздоровительной направленности. Средствами физических упражнений
укреплять здоровье, физические нагрузки давать адекватно возрасту, полу, уровню
физического развития.
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6. Принцип сознательности. Он направлен на понимание детьми сути производимого ими
того или иного движения.
7. Принцип наглядности. Создание у ребенка при помощи различных органов чувств
представления о движении.
8. Принцип доступности. Предусматривает обучение с учетом возрастных, половых
особенностей и индивидуальных различий, уровня их физической подготовленности.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
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 какпервой 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.
Предполагаемые результаты программы
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
Универсальными компетенциями учащихся по легкой атлетики являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения её цели;
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— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы
являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы
являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы
являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль
и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и
массу тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и
способы их устранения;
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— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Требования к уровню подготовки обучающихся по программе
В целях формирования у учащихся интереса
к физкультурно – спортивной
деятельности, а также осуществление контроля за уровнем развития физических качеств,
приобретенных знаний, умений и навыков, на протяжении всего периода обучения с
учащимися проводятся мероприятия ( проведение тестирования, анкетирования, бесед,
викторин, конкурсов, соревнований и др.) , позволяющие им узнать , а самое главное
оценить чему они научились, какие новые представления и возможности у них появились,
насколько они стали сильнее, быстрее и выносливее.
В результате образовательной деятельности дети приобретают:






желание заниматься тем или иным видом легкой атлетики.
стремление овладеть основами техники бега, прыжков
расширение знаний по вопросам правил соревнований.
повышение уровня разносторонней физической подготовленности.
развитие
волевых
качеств:
целеустремленности,
решительности, смелости, самообладания.
 интерес родителей к занятиям ребенка в кружке.
 демонстрировать уровень физической подготовленности:

настойчивости,

Уровень
Контрольные упражнения высокий

средний

низкий

высокий средний

Мальчики

низ

Девочки

Подтягивание в висе лежа
согнувшись, кол-во раз

11-12

9-10

7-8

9-10

7-8

5-6

Прыжок в длину с места, см

118-120

115-117

105-114

116-118

113-115

95-
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Наклон вперед, не сгибая ног в
коленях

Коснуться лбом
Коснуться Коснуться
колен
ладонями пальцами
пола
пола

Коснуться Коснуться Кос
лбом
ладонями пал
колен
пола
пол

Бег 30 м с высокого старта, с

6,2-5,0

6,2-6,0

6,7-6,3

7,2-7,0

Бег 1000 м

6,7-6,3

Без учета времени

Содержание программы
Вводное занятие.
План работы кружка. Правила поведения в кружке и режим работы. Значение
легкоатлетических упражнений для подготовки к трудовой деятельности, к защите Родины.
История развития легкоатлетического спорта.
Возникновение легкоатлетических упражнений. Легкая атлетика как
доступный для любого возраста вид спорта, имеющий прикладное значение.

наиболее

Гигиена спортсмена и закаливание.
Режим дня и режим питания, гигиена сна, уход за кожей, волосами, ногтями и
ногами, гигиена полости рта, гигиеническое значение водных процедур, гигиена одежды,
обуви и мест занятий
Места занятий, их оборудование и подготовка.
Ознакомление с местами занятий по отдельным видам
Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для занятий и соревнований.

легкой

атлетики.

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой.
Правила пользования спортивным инвентарем, одеждой и обувью. Дисциплина –
основа безопасности во время занятий легкой атлетикой. Возможные травмы и их
предупреждения.
Ознакомление с правилами соревнований.
Судейство соревнований в отдельных видах бега, ходьбы, в метании меча, прыжках в
высоту, длину.
Общая физическая и специальная подготовка.
Практические занятия. Строевые упражнения. Упражнения на развитие гибкости и
подвижности в суставах. Акробатика. Подвижные игры. Спортивные игры. Лыжи.
Упражнения на гимнастических снарядах и со снарядами.
Ознакомление с отдельными элементами техники бега и ходьбы.
Ходьба. Обычно в равномерном темпе , быстром до 800 м. Бег свободный по прямой
и повороту. Выполнение команд « На старт! » , « Внимание!» , «Марш!» ; работа рук во
время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции (подготовка
стартовых колодок, принятие положения «На старт!», «Внимание!»).

Учебно тематическое планирование
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7,0-

№ п/п

Наименование темы
Всего

Количество часов
Теоретические
Практиче
занятия
заняти

21.

Вводное занятие.

1

1

-

22.

История развития легкоатлетического спорта.

1

1

-

23.

Гигиена спортсмена и закаливание.

1

1

-

24.

Места закаливания, их оборудование и
подготовка.

2

1

1

25.

Техника безопасности во время занятий легкой
атлетикой.

1

1

-

26.

Ознакомление с правилами соревнований.

2

1

1

27.

Общая физическая и специальная подготовка.

40

-

40

28.

Ознакомление с отдельными элементами
техники бега и ходьбы.

20

-

20

29.

Контрольные упражнения и спортивные
соревнования.

30.

ИТОГО

Согласно плану спортивных мероприя

68

6

62

Учебно тематическое планирование
№ п\п

1.
2.
3.

Тема

Вводное занятие.
История развития легкоатлетического спорта
Гигиена спорта и закаливания

Количество
часов
1
1
1
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Места закаливания, их оборудование и подготовка
Техника безопасности
Знакомство с правилами соревнований
Метание теннисного мяча (левой и правой рукой)
Прыжки через скакалку (с поворотами, на месте, в
движении)
Серийные прыжки (скакалка, в длину без
остановки)
Прыжки в длину с разбега
Прыжки в высоту (прямой разбег)
Низкий старт
Стартовое ускорение
Развитие силы
Развитие быстроты
Развитие выносливости
Метание мяча в вертикальную цель
Упражнения на координацию движений
Эстафетный бег. 2-3р*40-50м
Прыжок в длину с места
Метание теннисного мяча от плеча
Бег 15-20м
Бег 10-15м. Стартовое ускорение
Бег 30-40м
Бег 40-50м
Бег 50-60м
Эстафетный бег. 2-3р.*50-60м
Легкий бег. 200-300м
Бег по пересеченной местности. 300-500м
Бег по дистанции до 200-300м
ОФП на тренажерах
Специальные беговые упражнения

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
10

52-53
54-56

Техника бега на короткие дистанции. 30м

5

57-59
60-61

Техника бега на длинные дистанции.
200-300м

5

62-65
66-68

Техника спортивной ходьбы

7

4.- 5.
6.
7.-8.
9.
10.
11.
12-13.
14-15
16-17
18-19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29-30
31-32
33
34-35
36
37-38
39
40
41
42-46
47-51

2
1
2
1
1
1

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
№

Наименование объектов и средств материальнотехнического обеспечения
1
Библиотечный фонд
1. Комплексная программа по физической культуре. Авторы:
В. И. Лях, А.А.Зданевич, Москва, "Просвещение", 2011 г.

Количество

1
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2. Глазырина Л.Д. "Методика преподавания физической
культуры", Москва, 2004 г.
Оборудование зала
Спортивный инвентарь: канат, гимнастические скамейки, маты, По
мере
шведская стенка, мячи, скакалки, обручи и др.
необходимости

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.Белоусова В.В. «Воспитание в спорте». М. 2005г.
4. Былеева Л.Л. «Подвижные игры». М. 2009г.
3. Вамк Б.В. «Тренерам юных легкоатлетов». М. 1998г.
4. Добровольский В.К. «Физическая культура и здоровье». М. 2004г.
5. Куколевский Г.М. «Советы врача спортсмену». М. 2010г.
6. Лыхов В.И. «Судейство соревнований по легкой атлетике». М. 2009г.
7. Ломан В. «Бег. Прыжки. Метание». Пер. с немецкого. М. 1988г.
8. Попов В. Б. «Прыжки в длину». М. 1996г.
9. Торабрин И., Чумаков А. «Спортивная смена». М.2003г.
10. Уваров В. «Смелые и ловкие». М. 2010г.
11. Филин В.П. «Воспитание физических качеств у юных спортсменов». М. 2010г.
2.2.26.
Программа внеурочной деятельности с учащимися 4 класса «Футбол»
(Физкультурно-оздоровительное направление)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа кружка «По футболу» физкультурно – спортивной направленности,
составлена на основании требований ФГОС и типовой программы спортивной
подготовки для детско – юношеских школ олимпийского резерва.
Программа разработана на основе программы В.А. Иванова, В.Л. Высоцкого, Т.И.
Терешкиной.
Данная программа является актуальной и востребованной для детей и их
родителей, поскольку занятия футболом являются общедоступным видом спорта,
раскрывающим себя для занимающихся в разнообразии дисциплин, т. е. видов
спортивных упражнений: бега, прыжков, метания. Занятия футболом способствуют
положительному оздоровительному эффекту и повышению социального статуса ребенка.
Никогда за всю историю общества движение не было столь
человеку
необходимым, как в наши дни. Исключительный интерес к этой проблеме определяется в
первую очередь тем, что возможности человеческого организма огромны, а реализовать
их не всегда удается. И наиболее доступным средством увеличения потенциала здоровья,
как считают ученые, является именно занятия легкой атлетикой.
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Известно, что эффективность образования детей в школе во многом зависит от
состояния их здоровья. Мы живём во времена бурного развития современной и массовой
гиподинамии, когда ребёнок волей-неволей становится заложником, быстро
развивающихся технических систем (телевидение, компьютеры, сотовая связь и т.д.) – всё
это приводит к недостатку двигательной активности ребёнка и отражается на состоянии
здоровья подрастающего поколения. Современная школа стоит перед фактором
дальнейшего ухудшения не только физического, но и психического здоровья детей. Чтобы
внутренний мир, духовный склад детей был богатым, глубоким, а это по настоящему
возможно лишь тогда, когда «дух» и «тело» находятся в гармонии, необходимы меры
целостного развития, укрепления и сохранения здоровья учащихся. Определяющим
фактором в системе сохранения и развития здоровья подрастающего поколения может
стать валеологически обоснованный учебно-воспитательный процесс в школе.
Приходя в школу, ребенок имеет ограниченный запас двигательных навыков, с
нарушенной осанкой, координацией. Одни скованы, неподвижны, медлительны, другие разболтаны и суетливы. Часто дети плохо держатся: гнутся, поднимают плечи,
неправильно ставят ноги при ходьбе (носки внутрь) и т.п.
Программа по футболу рассчитана на обучающихся 7 - 11 лет. Она
предусматривает проведение теоретических и практических занятий, проведение
тестирования по физической подготовленности обучающихся и участие в соревнованиях.
Предметом обучения для данного возраста является двигательная деятельность с
общеразвивающей направленностью. Программа является учебно-познавательной и
массовой;
Цель программы: оздоровление учащихся путём повышение психической и
физической подготовленности школьников к постоянно меняющимся условиям
современной действительности.
В процессе обучения ребёнок воспринимает информацию – основную и
дополнительную, решает определенные задачи, контролирует качество исполнения,
вносит коррективы. Особая роль педагога состоит в правильном выборе методов и
приёмов обучения, которые должны соответствовать предыдущему опыту учащегося, его
знаниям и умениям. Ввиду интенсивности биологического развития ребёнка, к нему
необходим индивидуальный подход, который и обуславливает задачи программы:
Образовательные:
 ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и
дома;
 формировать правильную осанку;
 обучать диафрагмально-релаксационному дыханию;
 изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной направленностью;
 формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни.
Развивающие:
 развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества,
обеспечивающие высокую дееспособность;
 совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе,
прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями.
Воспитательные:
 прививать жизненно важные гигиенические навыки;
 содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и
инициативы;
 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих
формирование личности ребёнка;
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формировать умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями.
Оздоровительные:
 улучшать функциональное состояние организма;
 повышать физическую и умственную работоспособность;
 способствовать снижению заболеваемости.


В программе учебный материал дается в виде основных упражнений, поэтому в
соответствии с конкретными условиями и индивидуальными особенностями
занимающихся, в программу могут вноситься необходимые измерения, но при этом
основные ее принципы и установки должны быть сохранены.
В конце учебного года проводятся итоговые соревнования на первенство школы
или секции.
Образовательный процесс кружка рассчитан на один учебный год, где могут
заниматься дети третьего класса. В группе занимаются
мальчики и девочки.
Количественный состав 15 учащихся. Это позволяет уделить внимание каждому
ребенку и дать им полный объем знаний и умений, предусмотренных программой.
В группах собираются дети с разным уровнем развития. Занятия проходят два
раза в неделю.
Набор в группы осуществляется не на конкурсной основе, главное – желание
ребенка заниматься в кружке. Кроме того, предусматриваются индивидуальные занятия,
которые направлены на развитие детей, подготовленных слабее. Набор в группу детей
более старшего возраста, учитывает увеличение физической нагрузки.
В процессе занятий футболом совершенствуют умение управлять своими
движениями, развивают навыки в быстром и экономном передвижении, преодолении
препятствий, гармоническому развитию детей.
Футбол имеет большое оздоровительное значение. Занятия, как правило,
проводятся на свежем воздухе. Футбольные упражнения требуют динамической работы
многих мышц, что позволяет легко регулировать нагрузку, улучшает деятельность
двигательного аппарата, внутренних органов, центральной нервной системы и организма
в целом.
Программа ориентируется на развитие природных качеств личности, помогает
учесть ее возможности в семье и школе, предоставляет ребенку право усвоить тот уровень
программного материала, который ему доступен.
Программа обучения направлена на ознакомление с видами легкой атлетики,
укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся, воспитание интереса к
занятиям футболом, создание базы разносторонней физической и функциональной
подготовленности.
Формы обучения:
групповые и индивидуальные занятия.

Методы обучения:
1. Словесные, направленные на обращение к сознанию детей, помогает осмысленно
поставить перед ребенком двигательную задачу, раскрывает содержание и структуру
движения.
2. Наглядные, направленные на создание зрительных представлений о движении.
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3. Практические, закрепляющие на практике знания, умения и навыки основных
движений.
4. Игровые, активизирующие внимание, улучшающие эмоциональное состояние ребенка.
Дети забывают об усталости, продолжают заниматься с желанием и интересом.
Общепедагогические принципы обучения:
1. Принцип систематичности. Суть его раскрывается в ряде положений, касающихся
спортивных занятий – это чередование нагрузки и отдыха.
2. Принцип индивидуализации. Учитываются индивидуальные особенности каждого
ребенка.
3. Принцип развивающего обучения. При обучении движениям учитывается ЗБР, т. е.
упражнения направлены не на имеющийся в данный момент уровень умений и навыков у
детей, а опережает его.
4. Принцип воспитывающего обучения. Воспитание настойчивости, силы, смелости, воли,
выдержки, нравственных качеств.
5. Принцип оздоровительной направленности. Средствами физических упражнений
укреплять здоровье, физические нагрузки давать адекватно возрасту, полу, уровню
физического развития.
6. Принцип сознательности. Он направлен на понимание детьми сути производимого ими
того или иного движения.
7. Принцип наглядности. Создание у ребенка при помощи различных органов чувств
представления о движении.
8. Принцип доступности. Предусматривает обучение с учетом возрастных, половых
особенностей и индивидуальных различий, уровня их физической подготовленности.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
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.
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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.
Предполагаемые результаты программы
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
Универсальными компетенциями учащихся по футболу являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения её цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы
пявляются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы
являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
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— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы
являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль
и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и
массу тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и
способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Требования к уровню подготовки обучающихся по программе.
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В целях формирования у учащихся интереса
к физкультурно – спортивной
деятельности, а также осуществление контроля за уровнем развития физических качеств,
приобретенных знаний, умений и навыков, на протяжении всего периода обучения с
учащимися проводятся мероприятия (проведение тестирования, анкетирования, бесед,
викторин, конкурсов, соревнований и др.), позволяющие им узнать, а самое главное оценить
чему они научились, какие новые представления и возможности у них появились, насколько
они стали сильнее, быстрее и выносливее.
В результате образовательной деятельности дети приобретают:






желание заниматься футболом.
стремление овладеть основами техники футбола.
расширение знаний по вопросам правил соревнований.
повышение уровня разносторонней физической подготовленности.
развитие
волевых
качеств:
целеустремленности,
решительности, смелости, самообладания.
 интерес родителей к занятиям ребенка в кружке.
 демонстрировать уровень физической подготовленности:

настойчивости,

Уровень
Контрольные упражнения высокий

средний низкий

высокий средний низкий

Мальчики

Девочки

Подтягивание в висе лежа
согнувшись, кол-во раз

11-12

9-10

7-8

9-10

7-8

5-6

Прыжок в длину с места, см

118-120

115-117

105-114

116-118

113-115

95-112

Наклон вперед, не сгибая ног в
коленях

Коснуться лбом
Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснутьс
колен
ладонями пальцами лбом
ладонями пальцами
пола
пола
колен
пола
пола

Бег 30 м с высокого старта, с

6,2-5,0

6,7-6,3

Бег 1000 м

7,2-7,0

6,2-6,0

6,7-6,3

7,0-6,8

Без учета времени
Содержание программы

Вводное занятие.
План работы кружка. Правила поведения в кружке и режим работы. Значение
футбольных упражнений для подготовки к трудовой деятельности, к защите Родины.
История развития футбола.
Возникновение футбольных упражнений. Футбол как наиболее доступный для любого
возраста вид спорта, имеющий прикладное значение.
Гигиена спортсмена и закаливание.
Режим дня и режим питания, гигиена сна, уход за кожей, волосами, ногтями и ногами,
гигиена полости рта, гигиеническое значение водных процедур, гигиена одежды, обуви и
мест занятий
Места занятий, их оборудование и подготовка.
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Ознакомление с местами занятий
занятий и соревнований.

Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для

Техника безопасности во время занятий футболом.
Правила пользования спортивным инвентарем, одеждой и обувью. Дисциплина – основа
безопасности во время занятий футболом. Возможные травмы и их предупреждения.
Ознакомление с правилами соревнований.
Судейство соревнований .
Общая физическая и специальная подготовка.
Практические занятия. Строевые упражнения. Упражнения на развитие гибкости и
подвижности в суставах. Акробатика. Подвижные игры. Спортивные игры. Лыжи.
Упражнения на гимнастических снарядах и со снарядами.
Ознакомление с отдельными элементами техники бега и ходьбы.
Ходьба. Обычно в равномерном темпе , быстром до 800 м. Бег свободный по прямой и
повороту. Выполнение команд « На старт! » , « Внимание!» , «Марш!» ,
Ведение мяча по прямой и через стойки. Удары по мячу. Тактические действия в
нападении и защите.
Учебно – тематическое планирование
№
п/
п

Наименование темы
Всего

Количество часов
Теоретические
Практические
занятия
занятия

31.
Вводное занятие.

1

1

-

32.
История развития футбола.

1

1

-

33.
Гигиена спортсмена и закаливание.

1

1

-

34.
Места закаливания, их оборудование и
подготовка.

2

1

1

35.
Техника безопасности во время занятий
футболом

1

1

-

Ознакомление с правилами соревнований.

2

1

1

36.
Общая физическая и специальная
подготовка.

40

-

40

37.
Ознакомление с отдельными элементами
техники футбола.

20

-

20

38.
Контрольные упражнения и спортивные
соревнования.
39.
ИТОГО

Согласно плану спортивных мероприятий.

68

6

62
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Учебно-тематическое планирование
№ п\п
1.
2.
3.
4.- 5.
6.
7.-8.
9.
10.
11.
12-13.
14-15
16-17
18-19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29-30
31-32
33
34-35
36
37-38
39
40
41
42-46
47-51

Тема
Вводное занятие.
История развития футбола
Гигиена спорта и закаливания
Техника безопасности.
Места закаливания и их оборудование
Основная стойка футболиста
Перемещения
Остановка мяча
Передача мяча
Остановка мяча внутренней части стопы
Ведение мяча через стойки
Ведение мяча внутренней частью подъёма
Ведение мяча с изменением скорости и
направления
Развитие силы
Развитие быстроты
Развитие выносливости
Метание мяча в вертикальную цель
Удар по мячу внутренней частью подъёма
Эстафетный бег. 2-3р*40-50м
Прыжок в длину с места
Метание теннисного мяча от плеча
Бег 15-20м
Бег 10-15м. Стартовое ускорение
Бег 30-40м
Бег 40-50м
Бег 50-60м
Эстафетный бег. 2-3р.*50-60м
Легкий бег. 200-300м
Бег по пересеченной местности. 300-500м
Бег по дистанции до 200-300м
ОФП на тренажерах
Специальные беговые упражнения

Количество
часов
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
10

52-53
54-56

Удар по катящемуся мячу внутренней частью
подъёма

5

57-59
60-61
62-65
66-68

Удар серединой лба по летящему мячу

5

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Финты.
Тактические действия

7
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
№

Наименование объектов и средств материальноКоличество
технического обеспечения
1
Библиотечный фонд
1. Комплексная программа по физической культуре. Авторы:
1
В. И. Лях, А.А.Зданевич, Москва, "Просвещение", 2011 г.
2. Глазырина Л.Д. "Методика преподавания физической
культуры", Москва, 2004 г.
Оборудование зала
Спортивный инвентарь: канат, гимнастические скамейки, маты, По
мере
шведская стенка, мячи, скакалки, обручи и др.
необходимости

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Белоусова В.В. «Воспитание в спорте». М. 2005г.
5. Былеева Л.Л. «Подвижные игры». М. 2009г.
3. Вамк Б.В. «Тренерам юных легкоатлетов». М. 1998г.
4. Добровольский В.К. «Физическая культура и здоровье». М. 2004г.
5. Куколевский Г.М. «Советы врача спортсмену». М. 2010г.
6. Лыхов В.И. «Судейство соревнований по легкой атлетике». М. 2009г.
7. Ломан В. «Бег. Прыжки. Метание». Пер. с немецкого. М. 1988г.
8. Попов В. Б. «Прыжки в длину». М. 1996г.
9. Торабрин И., Чумаков А. «Спортивная смена». М.2003г.
10. Уваров В. «Смелые и ловкие». М. 2010г.
11. Филин В.П. «Воспитание физических качеств у юных спортсменов». М.
2010г.
2.2.27.
Программа внеурочной деятельности с учащимися 4 класса «Хочу всё
знать» (Научно-познавательное направление)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге,
их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время
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в связи с переходом на новые стандарты второго поколения
происходит
совершенствование внеурочной деятельности.
Настоящая программа создает условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её
интеграции в системе изучаемых предметных программ начальной школы.
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, расширению и
углублению знаний обучающихся, которые они получают в результате активной
самостоятельной деятельности, вовлечению всех обучающихся в деятельностный процесс;
развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно
участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению
самостоятельно организовать своё свободное время. Такой вид внеклассной деятельности
– обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте,
что в своей совокупности даёт и огромный воспитательный эффект.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах
человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе
развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности,
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге,
их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно
организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в
условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные
потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной
личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако
наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру —
ведущий метод нравственного воспитания. Пример — педагога, старшего взрослого это
возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой,
образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного
процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами
нравственного поведения. Такую возможность внеурочная деятельность приобретает
благодаря модулям программы: «Природа-наше богатство», «Книголюбы».
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности,
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного
воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность,
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которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его
организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения.
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны
вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым
взрослым.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной,
внеучебной,
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов
и ценностей.
Основная идея программы состоит в том, что внеурочная деятельность
нацелена на обеспечение принятие законов существования в природе и социальной среде,
осознанное выполнение правил поведения в природе, детском и взрослом обществе;
воспитание гуманных отношений ко всему живому, элементарной экологической
культуры, чувства сопричастности к жизни, ответственности за местное наследие, которое
перешло к нам от предков, умение рационально организовывать свою жизнь и
деятельность. Год объявлен годом экологии, что несомненно находит отражение в
тематике непосредственных занятий.
Новизна программы «Хочу всё знать» состоит в том, что содержание
рассматривает вопросы, формирующие у обучающихся способности к целевому
причинному и вероятному анализу заданной ситуации, альтернативному мышлению в
выборе способов решения проблем, к восприятию прекрасного, удовлетворению и
негодованию от поведения и поступков людей по отношению к природной и
социокультурной среде.
Содержание программы «Хочу всё знать» реализуется через практические занятия.
Цели программы «Хочу всё знать»:
- развитие речи, мышления, воображения школьников
- пробуждение познавательного интереса
- стремление совершенствовать свою речь.
- формирование осознанного отношения к объектам природы, находящимся рядом
(формирование экологической культуры);
-формирование убеждения в необходимости и возможности решения проблем,
уверенности в правоте своих взглядов, стремления к личному участию в практических
делах, по созданию благоприятной учебной среды, по формированию мнения, как
собственного, так и окружающих.
Задачи программы:
- расширять кругозор учащихся в различных областях жизни; расширять
представления обо всём, что нас окружает;
- уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли.
- формировать опыт участия в предлагаемой учебной деятельности с последующим
проецированием этого опыта на жизненные ситуации;
- формировать ответственность за свои поступки;
- развивать интерес к природе, природным явлениям, к роли человека во всём, что
нас окружает и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
- воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость
рационально относиться к явлениям живой и неживой природы;
- формировать потребность в заинтересовавшей деятельности, умение доводить
мысли, поступки, действия до логического завершения.
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КУРСА
Личностные результаты
• оценивать жизненные ситуации с точки зрения собственных ощущений, оценивать
конкретные поступки как хорошие или плохие;
•

называть и объяснять свои чувства и ощущения от изучаемого;

• самостоятельно определять и объяснять общие для всех людей самые простые правила
поведения, свои чувства и ощущения от увиденного, уметь рассуждать;
•

делать правильный выбор при совершении какого-либо поступка;

•

высказывать предположения и подтверждать их;

Метапредметные результаты
•

определять цель работы на занятиях самостоятельно;

•

проговаривать последовательность действий;

•

объяснять выбор точек зрения конкретно для каждого вывода;

•

готовить рабочее место и выполнять практическую работу по образцам;

•

отличать новое от уже известного;

•

добывать новые знания из различных источников;

•

делать выводы в результате работы;

•

сравнивать и группировать предметы и образы;

Предметные результаты
• знать изучаемые разделы и их основные задачи;
• уметь составлять презентации к урокам;
• научиться презентовать плоды своего труда;
ФОРМИРУЕМЫЕ УУД
Коммуникативные УУД:
- умение слушать и слышать других людей;
- навык групповой работы практического применения информации;
-умение адаптироваться внутри определённой группы людей для решения поставленной
задачи;
-умение принимать решения с учётом позиций всех участников группы;
-умение добывать информацию с помощью вопросов, задаваемых другим людям;
741

-умение выступать с устным сообщением с использованием мультимедийной
презентации и без неё;
-умение корректно вести диалог;
Регулятивные УУД:
-умение сосредоточиться на решаемой задаче;
-способность к планированию, контролю;
-умение составлять план действий и применять его при решении учебных задач;
-умение прогнозировать будущий результат;
-умение принимать и сохранять цель и задачу;
-умение выполнять действия по алгоритму и корректировать собственную деятельность;
-определять достижение или недостижение поставленной в начале занятия цели;
Познавательные УУД:
-выбор необходимых приборов и оборудования, литературы;
- выявление свойств объектов;
-обеспечение мысленных переходов от частного к общему и обратно;
-умение задавать вопросы к наблюдаемым фактам;
-умение выполнять операции сравнения и сопоставления;
-умение делать логические выводы и аргументировать их;
Личностные УУД:
-развитие индивидуальных познавательных способностей;
-стремление к саморазвитию;
-творческое и исследовательское самообучение;
-устойчивая положительная мотивация к коллективной деятельности;
-избирательность в потреблении информации;
-сформированность навыков дружелюбного отношения при групповой деятельности;
-способность к работе группы ради достижения цели;
-способность слушать других и принимать во внимание сказанное ими;
-настойчивость;
-сформированность познавательного интереса при определённой деятельности;
-отсутствие чувства беспомощности при выполнении любой жизненной задачи;
-наличие эмоционального отклика на поставленную проблему;
Актуальность программы позволяет показать, как
увлекателен, разнообразен,
неисчерпаем мир. Это имеет большое значение для формирования подлинных
познавательных интересов, развития интеллектуальных возможностей, обеспечение
полноты и глубины знаний, развитие сообразительности, смекалки, побуждение к
самообразованию, к эмпирической работе с информационно - справочной и научно популярной литературой по предметам.
Содержание курса обеспечивает преемственность с программным материалом, но с
включением новых элементов, материала повышенной трудности и творческого уровня.
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Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными
вопросами на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы,
расширить целостное представление о проблеме. Решение задач, связанных с логическим
мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать
развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.
Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление
развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а
также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному
вопросу.
Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших
школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных
требований, развивая учебную мотивацию.
Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, основаны на
любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять. Данная
практика поможет успешно овладеть не только обще-учебными умениями и навыками, но
и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на
олимпиадах и участвовать в различных конкурсах.
Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ.
Методы обучения:
 эвристическая беседа;
 исследование;
 проблемно-поисковые задания;
 наблюдение;
 индивидуальные задания;
 проектная деятельность.

Дидактические принципы отбора содержания материала:
 научность;
 доступность;
 последовательность и системность изложения материала;
 преемственность и перспективность;
 связь теории с практикой;
 наглядность;
 целостность.

Предполагаемые результаты:
Занятия должны помочь учащимся:
 усвоить основные базовые знания; её ключевые понятия;
 помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности;
 формировать творческое мышление;
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 способствовать улучшению качества чтения;
выступлению на олимпиадах, играх, конкурсах.

дальнейшему

успешному

Основные виды деятельности учащихся:
 рассуждения по прочитанному и услышанному;
 оформление текстов;
 знакомство с научно-популярной литературой;
 проектная деятельность, творческие работы;
 самостоятельная работа; работа в парах, в группах.
Особенности программы:
- Включение учащихся в активную деятельность.
- Доступность и наглядность.
- Связь теории с практикой.
-Учёт возрастных особенностей.
-Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
-Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).
Прогнозируемые результаты:
«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы
складывается из следующих компонентов:
-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному),
-готовности к дальнейшему образованию,
-сформированности естественнонаучного и социально- философского мировоззрения,
-сформированности общей культуры,
- сформированности потребностей и умений творческой деятельности,
- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной
жизни,
-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе
педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов,
склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности.
СОДЕРЖАНИЕ
Содержание модулей предусматривает работу с детьми в плане развития интеллекта в
разных направлениях и даёт возможность детям: углубить знания, приобрести новые
знания и навыки работы по заявленным модулям.
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Содержание включает: два модуля «Природа-наше богатство» (32 часа), «Книголюбы»
(38 часов).
№
п/п

Тема

Кол-во
часов
ПРИРОДА – НАШЕ БОГАТСТВО

Дата

32 часа

1

О чём рассказывает глобус?

1

2

Тайны пяти океанов и шести материков.

1

3

Россия на карте мира.

1

4

Сколько городов в России?

1

5

Ориентирование на местности. «Живые компасы ».

1

6

Из чего состоят вещества?

1

7

Чудеса королевства вечного мрака.

1

8

Гимн воде.

1

9

Почему снежинки шестиугольные?

1

10

Как возникают туманы. Откуда берётся роса на траве?

1

11

Воздух, которым мы дышим.

1

12

Почему дует ветер?

1

13

Какие злые ветры летают над Землёй?

1

14

Кладовые Земли.

1

15

Что такое лес?

1

16

Какую пользу приносит почве крот?

1

17

Цепочки в лесу. Какое звено в лесной цепочке самое
главное?

1

18

Для кого водоём родной дом?

1

19

Почему без дафний река жить не может?

1

20

Кто живёт в речной капле?

1

21

Откуда берутся болота?

1

22

Луг и поле. Почему на полях после гороха другим растениям
хорошо живётся?

1

23

Лес – наше богатство. Огонь в лесу.

1

24

Заповедники России.

1
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25

Где и почему люди охраняют камни?

1

26

Путешествие по Санкт – Петербургу.

1

27

Путешествие по Москве.

1

28

Про родной город Эртиль. Проект.

3

29

Резерв

2
КНИГОЛЮБЫ

38
часов

1

Постигаем законы волшебной сказки. Отыскиваем в ней
отражение древних представлений о мире.

1

2

Древнегреческое сказание «Персей».

3

3

Русская народная сказка «Сивка - бурка

1

4

Русская сказка «Крошечка-Хаврошечка»

1

5

Русская сказка «Морской царь и Василиса Премудрая»

1

6

Обнаруживаем в былине интерес к истории, в авторской
сказке – интерес к миру чувств.

1

7

Илья Муромец и Соловей Разбойник. Былина.

3

8

Садко. Былина.

1

9

Ганс Христиан Андерсен «Русалочка».

3

10

Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и
человека.

1

11

Василий Жуковский «Славянка».

1

12

Василий Жуковский «Весеннее чувство».

1

13

Давид Самойлов «Красная осень»

1

14

Николай Заболоцкий «Сентябрь».

1

15

Николай Заболоцкий «Оттепель»

1

16

Владимир Набоков «Обида».

2

17

Владимир Набоков «Грибы», «Я искренне жалею».

1

18

Юрий Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!»

1

19

Борис Сергуненков «Конь Мотылёк»

1

20

Выясняем, насколько мы похожи с нашими сверстниками,
жившими давно. Леонид Андреев «Петька на даче»

3

21

Антон Чехов «Ванька».

2
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22

Антон Чехов «Мальчики»

2

23

Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и
будущее. Готовимся к олимпиаде.

4

24

Резерв

1

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. - М.:2010.
2. Асмолова А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия. –
М.:Просвещение. 2010 - 119с.
3. Аверина Н.Г. О духовно-нравственном воспитании младших школьников / Н.Г.
Аверина // Нач. школа. – 2005 - №11 – С. 68-71
4. Федотова О.Н., Трафимова Г.В. Окружающий мир. Хрестоматия. 3 класс. М.:
Академкнига. 2012-158с.
5. Бобкова Н.Н. Окружающий мир: тематический тестовый контроль в начальной школе.
Волгоград: Учитель. 2007. - 152с.
6. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников./ Методический
конструктор. – М.: Просвещение. 2010 - 223с.
7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования / Министерство образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение,
2010.
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА:
В школе имеются 11 компьютеров
Рабочее место учителя оснащено компьютером, принтером, документ- камерой,
проектором, экраном.
ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ
1.http://www.labirint.ru – книги для детского чтения
2. http://www.odinklik.ru/site.aspx?site=vladimir_suteev 3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени.
4. http://www.planetaskazok.ru/drzarubskaz -произведения для детского чтения
5. http://detochki-doma.ru/skazki-sovetskih-i-russkih-pisateley/
2.2.28. Программа внеурочной деятельности с учащимися 4 класса «Почемучки» (
Научно-познавательное направление)
Пояснительная записка
Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых
способов образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное
развитие личности, творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной
навигации в информационных полях, формирование у учащихся универсального умения
ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем —
профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни. Архиважным
становится воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей способности
самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать
принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в
разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и
культурных связей.
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Программа организации внеурочной деятельности младших школьников по
направлению «образовательная деятельность» предназначена для работы с детьми
вторых-четвертых классов, и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и
цельности содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его.
ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе
технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности
определены как одно из условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования. Современные развивающие программы начального
образования включают проектную деятельность в содержание различных курсов и
внеурочной деятельности.
Программа
позволяет
реализовать
актуальные
в
настоящее
время
компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы.
Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи
формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и
систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию
следующих принципов:

Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и
целостности образования в целом;

Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального
самоопределения в системе внеурочной деятельности;

Системность организации учебно-воспитательного процесса;

Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.
Цель программы – формирование информационной грамотности учащихся на
основе самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и
научного знания.
Задачи программы:

формирование системы интеллектуальных, общеучебных и специальных знаний,
умений и навыков учащихся;

развитие психических процессов;

развитие личности младшего школьника;

воспитание
коммуникативности,
инициативности,
самостоятельности
и
предприимчивости.
 формирование позитивной самооценки, самоуважения.


формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:



умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по
совместной деятельности;



способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;



формирование социально адекватных способов поведения.



формирование способности к организации деятельности и управлению ею



воспитание целеустремленности и настойчивости;



формирование навыков организации рабочего пространства и рационального
использования рабочего времени;



формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и
сотрудничество;



формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.
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формирование умения решать творческие задачи.



формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение,
использование).

Основные понятия: Внеурочная деятельность различных направлений служит
продолжением урока и предусматривают участие всех учащихся в клубной работе,
отражается на страницах учебников, тетрадей для самостоятельных работ и хрестоматий.
В ходе решения системы образовательных задач у младших школьников могут
быть сформированы следующие способности:

Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось,
почему не получилось, видеть трудности, ошибки);

Целеполагать (ставить и удерживать цели);

Планировать (составлять план своей деятельности);

Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);

Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;

Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать
свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других.
Организация внеурочной деятельности по направлению «образовательная
деятельность» в форме школьного клуба Клуб «Почемучки» организуется с целью
формирования у школьников умения учиться, как универсального учебного действия.
Форма организации: Клубные занятия проводятся 2 раза в неделю в учебном
кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, на
предприятиях и различных объектах города (парки, скверы, улицы, архитектурные
достопримечательности и пр.) клубная деятельность включает проведение опытов,
наблюдений, экскурсий, заседаний научных клубов младших школьников, олимпиад,
соревнований и т.д. Образовательная деятельность предусматривает поиск необходимой
недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных
носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть
взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также
другие дети.
Возрастная категория детей – учащиеся 4 класса. Сроки реализации – 1 год.
Универсальные учебные действия, формируемые на занятиях:
Формирование собственного мнения и позиции, умения строить свои высказывания
Формирование позитивного отношения к школе, следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям.
Формирование умения строить сообщения в устной форме, развитие монологической
речи, воспитание чувства прекрасного.
Формирование умения договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности
Развитие умения планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, учитывать характер сделанных ошибок
Формирование умения ориентироваться в разнообразных способах решения задач,
проводить сравнение, учитывать разные мнения, стремиться к сотрудничеству, адекватно
воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей
Развитие умения ориентироваться в разнообразных способах решения задач, проводить
сравнение, строить логическое рассуждение, оценивать правильность выполнения
действий
Формирование умения правильно использовать монологическую речь для решения
различных задач в сотрудничестве с учителем, формирование собственной позиции.
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Развитие умения строить сообщения в устной форме, развитие монологической речи,
стремиться к сотрудничеству
Воспитание позитивного отношения к школе, следование в поведении моральным нормам
и этическим требованиям
Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:
Умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по
совместной деятельности;
Способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;
Формирование социально адекватных способов поведения.
Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:
Воспитание целеустремленности и настойчивости;
Формирование навыков организации рабочего пространства и рационального
использования рабочего времени;
Формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и
сотрудничество;
Формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.
Формирование умения решать творческие задачи.
Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение,
использование).
Планируемые результаты
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность
за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения на природе (охрана
поверхности земли от разрушений и загрязнения);
• использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем
органов, правил безопасного поведения на природе;
• выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил безопасности.
• находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в
краеведческом музее, из бесед со взрослыми;
• собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических
событий, памятники истории культуры родного края).
соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха
(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи
воды во время шторма, прилива; соприкосновение с животными и т.д.);
• соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на
луг;
• соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи;
• заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое
физическое и нравственное здоровье.
Предлагаемый порядок действий:
1. Знакомство класса с темой.
2. Выбор подтем (областей знания).
3. Сбор информации.
4. Выбор информации.
5. Работа над информацией.
6. Презентация информации.
Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием выбора
темы может быть желание реализовать какой-либо материал, связанный по сюжету с
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какой-либо темой. При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число
подтем, но и подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать.
Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе из
школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы
на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. Под рассказами взрослых понимаются
не только рассказы родителей своим детям, но и беседы, интервью со специалистами в
какой-то сфере деятельности, в том числе и во время специально организованных в школе
встреч специалистов с детьми. Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо
на действующие предприятия. Кроме того, взрослые могут помочь детям получить
информацию из Интернета.
После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует
этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми,
какие материалы (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения
темы. Итог работы над темой — собранная и систематизированная картотека по теме.
Содержание программы
Земля – наша планета (18ч)
Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. Романтика
научного поиска, радость путешествий и открытий. Что находится внутри Земли?
Много ли на Земле льда? Где хранится пресная вода? «Многоэтажная» атмосфера
Земли. Сказочный мир горных пещер. Жизнь под Землей. Природное сообщество —
аквариум. Озеро Байкал.
1. Из истории нашей Родины (7 ч).
Стены древнего Кремля. Ключи от прошлого. Путь «Из варяг в греки». Где и как
жили древние славяне? О чем может рассказать древний славянский календарь?
Первые русские князья. Славянские цифры. Практические работы с картой.
4. Мир природы (21 ч).
Млечный путь. Почему Земля движется вокруг Солнца? Может ли быть жарко на
севере и холодно на юге? Где у белых медведей «родильный дом»? Совсем как в
сказке. Лесные богатства России. Какой благородный сокол живет в Таймырском
заповеднике? Что по вкусу лесной кошке? Могут ли кусты бегать по степи?
Верблюд – корабль пустыни. Саксаул – дерево без тени. Земли, не освоенные
человеком. Морской конек. Дневник путешествия по Черноморскому побережью.
Сколько соли в соленой воде? Опасная красота. Сколько соли в соленой воде?
Трудолюбивые пчелы. Что в меню у богомола? Экологический проект «Живому –
жить!»
Практические работы: рассматривание растений в гербариях, рассматривание овощей,
фруктов и их муляжей, приготовление салатов и чая с использованием овощей и
дикорастущих трав.
Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в
ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями.
2. Наш удивительный организм (7 ч).
Быстро ли растет человек? Клетки вокруг нас. Чем удивительна кожа человека?
Такие разные мышцы. Волшебный хрящ. Меню из шести «блюд». Волосы. А не
хочешь ли ты стать выше ростом? Скорость, с которой течет кровь. Неутомимый
труженик – сердце. «Производительность» сердца. Наши легкие. Необыкновенные
трубочки. Нервы. Шум – незримый враг живого. Спит ли наш мозг?
3. Россия – наша Родина (5 ч)
Сколько стоят деньги? Минин и Пожарский. Фонтан «Дружба народов». Творческий
проект «Когда в России отмечается День матери».
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Учебно-тематическое планирование
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Тема

К-во
часов

Земля – наша планета (18 ч)
Заседание научного клуба младших школьников «Почемучки».
Что находится внутри Земли?
Что находится внутри Земли?
Помогите Пете Семенову
Помогите Пете Семенову
Много ли на Земле льда?
Много ли на Земле льда?
Где хранится пресная вода?
Где хранится пресная вода?
«Многоэтажная» атмосфера Земли
«Многоэтажная» атмосфера Земли
Облака
Сказочный мир горных пещер
Сказочный мир горных пещер
Жизнь под Землей
Природное сообщество — аквариум
Природное сообщество — аквариум
Озеро Байкал
Из истории нашей Родины (7 ч)
Стены древнего Кремля
Ключи от прошлого
Путь «Из варяг в греки»
Где и как жили древние славяне?
О чем может рассказать древний славянский календарь?
Первые русские князья
Славянские цифры
Мир природы (21 ч)
Млечный путь
Почему Земля движется вокруг Солнца?
Может ли быть жарко на севере и холодно на юге?
Где у белых медведей «родильный дом»?
Совсем как в сказке
Лесные богатства России
Какой благородный сокол живет в Таймырском заповеднике?
Что по вкусу лесной кошке?
Могут ли кусты бегать по степи?
Земли, не освоенные человеком
Верблюд – корабль пустыни
Саксаул – дерево без тени
Морской конек

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
752

38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Дневник путешествия по Черноморскому побережью
Сколько соли в соленой воде?
Опасная красота
Сколько соли в соленой воде?
Трудолюбивые пчелы
Что в меню у богомола?
Трудолюбивые пчелы
Защита экологического проекта «Живому – жить!»
Наш удивительный организм (17 ч)
Быстро ли растет человек?
Клетки вокруг нас.
Чем удивительна кожа человека?
Такие разные мышцы.
Волшебный хрящ.
А не хочешь ли ты стать выше ростом?
Меню из шести «блюд»
Волосы
Скорость, с которой течет кровь
Неутомимый труженик - сердце
Необыкновенные трубочки
Время разговоров
«Производительность» сердца
Наши легкие
Спит ли наш мозг?
Нервы
Шум – незримый враг живого
Россия – наша Родина (5 ч)
Сколько стоят деньги?
Минин и Пожарский
Фонтан «Дружба народов»
Защита творческого проекта «Когда в России отмечается День матери»
Итоговое заседание научного клуба младших школьников «Почемучки».
Резерв
Резерв

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Материально-техническое обеспечение
1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор:
пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010.
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. - М.:
Просвещение, 2010.
3. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование /
[В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.] - М.: Просвещение, 2010.
4. Программы четырехлетней начальной школы: «Перспективная начальная школа»/Р.Г
Чуракова, М.Л.Каленчук, Н.А.Чуракова, А.Л.Чекин, ГФ.Трафимов, Л.А.Царева,
И.Б.Мылова, Н.Г.гаркова, Ю.А.Агарков; Сост. Р.Г.Чуракова. – М.: Академкнига/Учебник,
2011.
5. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/ [А.Б.Воронцов, В.М.
Заславский, С.Е.Егоркина и др.]; под ред. А.Б.Воронцова. – М.: Просвещение, 2010.
6. Савенков А.И. методика исследовательского обучения младших школьников. – Самара:
Издательский дом «Фёдоров», 2010.
7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
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образования / Министерство образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение,
2010.
8. Г. Ф. Трафимов, Хрестоматия по окружающему миру. М, Академкнига/Учебник 2013г
9. Захарова О.А. Математика в практических заданиях. 3, 4 класс. Тетрадь для
самостоятельной работы № 3.— М.: Академкнига/ Учебник. 2013г
10.Захарова О.А. Практические задачи по математике. 3, 4 класс. Тетрадь. — М.:
Академкнига/Учебник. 2013г
2.2.29.
Программа внеурочной деятельности с учащимися 4 класса «Город
мастеров» (Творческо-эстетическое направление)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа внеурочной деятельности для работы «Город мастеров» создана в
соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта и Концепции
духовно-нравственного воспитания и развития. В проекте Федерального компонента
государственного Образовательного стандарта общего образования одной из целей,
связанных с модернизацией содержания общего образования, является гуманистическая
направленность образования. Она обуславливает личностно-ориентированную модель
взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого потенциала. Процесс
глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве
приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, способствующего
формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью,
оригинальностью. Творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не было.
Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят от
умственных способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом
видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность. При этом уровень
творчества считается тем более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется
творческий результат.
Наибольшие возможности для развития творческих способностей детей младшего
школьного возраста предоставляет образовательная область «Технология». Однако, по
базисному учебному плану на изучение курса «Технология» отводится всего 1 час в
неделю. Этого явно недостаточно для развития детского творчества. Улучшить ситуацию
можно за счет проведения кружковой работы. Деятельность детей направлена на решение
и воплощение в материале разнообразных задач, связанных с изготовлением вначале
простейших, затем более сложных изделий и их художественным оформлением.
На основе предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с
профессиями дизайнера, художника – оформителя, художника, швеи, портнихи,
скульптора. Уже в начальной школе учащиеся пробуют себя в роли специалиста той или
иной профессии. Ученики фантазируют, выражают свое мнение, доказывают свою точку
зрения по выполнению той или иной работы, развивают художественный вкус.
Программа «Город мастеров» направлена на развитие творческих способностей – процесс,
который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и
самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению,
уверенность в себе.
Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить
себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития
индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду –
приобщение детей к продуктивной творческой деятельности.
Цель программы
Развитие творческих способностей ребенка, проявляющего интерес к техническому и
художественному творчеству.
Задачи:
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* развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе
индивидуальной и коллективной творческой деятельности;
* воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и
аккуратность;
* обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей
материалов;
* организовать участие детей в выставках, конкурсах.
В программе уделено внимание возрастным особенностям учащихся. Эффективность
учебно-воспитательной работы напрямую зависит от возрастных возможностей,
темперамента, характера, способностей воспитанников, на которые надо опираться в
процессе занятий.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ГОРОД МАСТЕРОВ»
Курс «Город мастеров» входит во внеурочную деятельность по направлению
общекультурного и общеинтеллектуального развития личности.
Программа основана на принципах природосообразности, последовательности,
наглядности, целесообразности, доступности и тесной связи с жизнью.
Содержание программы реализуется на занятиях следующих видов: учебные
(теоретические и практические занятия, экскурсии); контрольные (подготовка и
проведение выставки). Итоговые занятия по изученной теме могут быть одновременно и
учебными и контрольными.
Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические задания и
технологические приемы подкрепляются практическим применением к жизни.
Курс предназначен для обучающихся 4 класса начальной школы. Интегрированный курс,
объединяющий несколько предметов: математику, изобразительное искусство,
технологию, историю. Он направлен на развитие мыслительных и конструкторскодизайнерских способностей. Имеет практическую направленность.
Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется
не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью
математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца,
проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска,
развитию сообразительности, любознательности.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА «ГОРОД МАСТЕРОВ»
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно учебному плану на изучение курса «Город мастеров» в 4 классе выделяется 70ч
в год, 2 ч в неделю, 35 учебных недель.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 КЛАССА
Личностные:
Освоение детьми программы «Город мастеров» направлено на достижение комплекса
результатов в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта.
В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы:
- интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному из видов
изобразительного искусства;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурной
картиной современного мира;
- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических
творческих работ;
- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;
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- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;
- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие,
организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда,
культурному наследию.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся:
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете,
правил композиций, усвоенных способах действий;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;
- адекватно воспринимать оценку своих работ и работ окружающих;
- вносить необходимые коррективы в результат работы после его завершения на основе
оценки сделанных ошибок:
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного замысла;
В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся:
- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место
и роль в жизни человека и общества;
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном
творчестве;
- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник,
применяемых в декоративно – прикладном творчестве.
- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать
многообразие видов и жанров искусства;
- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного
восприятия мира;
- развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, память;
- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по
отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного
искусства;
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся:
-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности;
- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое
общение со сверстниками и взрослыми;
- формировать собственное мнение и позицию;
В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть развиты
такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие,
целеустремленность.
Метапредметные:
Познавательные:
Общеучебные:
1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
2) выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
3) постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Логические :
1) анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
2) синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
Постановка и решение проблемы:
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1) формулирование проблемы;
2) самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Регулятивные:
1) планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата, составление плана и последовательности действий;
2) коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение
изменений в результат своей деятельности с учетом оценки этого результата самим
обучающимся, учителем, товарищами;
3) оценка результатов работы.
Коммуникативные:
1) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
2)
управление поведением партнёра-контроль, коррекция, оценка его действий;
3) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГОРОД МАСТЕРОВ» В 4 КЛАССЕ
Содержание занятий 4 класса
I. «Работа с природным материалом». (10 часов)
Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности сближения
ребенка с родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней и
формирования первых трудовых навыков.
1. Вводное занятие.
2. Колорит в композиции
3. Картина «Пейзаж с лодкой»
4. Объемная композиция «Этот загадочный мир»
II. «Работа с бумагой и картоном». (26 часов)
Бумага находит применение практически во всех областях человеческой
деятельности. Трудно найти более подходящий материал для детского творчества, чем
бумага. Бумага один из самых доступных материалов, не требует большой набор
инструментов при работе с ней. Очень ценное качество бумаги– способность сохранять ту
форму, которую ей придали, что позволяет изготавливать из неё различные поделки,
игрушки, а так же предметы, которые мы можем использовать в повседневной жизни.
Работа с бумагой очень увлекательное и полезное занятие – развивает мелкую моторику,
фантазию и творческую индивидуальность. Существует множество видов бумажного
творчества. Очень многие известные люди занимались различными видами бумажного
искусства, которые хранятся в музеях многих стран мира.
1. Техника «Квилинг».
2. Подарочная упаковка.
3. Знакомство со способами соединения бумаги.
4. Коллективное панно «Цветущий луг».
5. Коллективное панно «Морозные узоры».
6. Игрушки с подвижными деталями.
Темы для бесед: «История создания бумаги», «Как появились ножницы».
III. «Работа с тканью». (12 часов)
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В ходе работы с тканью учащиеся знакомятся с основами дизайна, углубляют знания по
конструированию и моделированию, развивается эстетический вкус, формируется
представление о декоративно-прикладном искусстве, дети учатся экономно расходовать
используемый в работе материал, развивается художественный вкус, формируются
профессиональные навыки.
1. Работа иголкой и не только.
2. «Мой любимый мишка».
3. Кукла в народном стиле.
4. Выставка работ.
IV. «Работа с бросовым материалом». (12 часов)
«Бросовый материал – это все то, что можно было без жалости выкинуть, а можно и
использовать, дав волю безграничной детской фантазии». О. Шлосс.
Сейчас стало модным говорить об экологии, о новых способах использования мусора для
всеобщего блага. Но мы поговорим совершенно не об этом, а о той огромной радости,
которую доставляют детям творчество, рукоделие. Практически каждый день мы
выбрасываем пластиковые бутылки, одноразовую посуду, упаковки от продуктов,
всевозможные коробки, трубочки, старые фломастеры, газеты, бутылочные пробки,
фантики от конфет и т.д. И вряд ли задумываемся о том, что многое из этого мусора
может получить новое применение, став основой для оригинальной детской поделки или
увлекательной игрушки. Ненужные вещи, от которых мы стремимся избавиться как
можно скорее, несут в себе множество возможностей для такого творчества.
Работа с такими материалами способствует развитию конструкторской деятельности
детей. С помощью различных инструментов они учатся обрабатывать и соединять детали
из различных материалов, узнают их свойства, что содействует развитию их воображения,
техническим навыков. Работа с разного рода материалами расширяет круг знаний детей
об окружающем мире.
1. Изготовление сувениров.
2. Изготовление шкатулок из открыток.
3. Изготовление карандашницы.
4. Выставка работ.
V. «Рукоделие из ниток». (10 часов)
Нитки – один из самых ярких материалов. С помощью ниток, фактуры полотна-фона
можно создавать прекрасные картины с различными сюжетами на разные темы.
Нитки являются достаточно простым и доступным подручным материалом для
изготовления поделок, который, к тому же, имеется в каждом доме и с которым мы
знакомы с самых ранних лет. Ниткография, техника изонить также используют в своей
работе нитки.
1. Аппликация из нарезанных ниток.
2. Изонить. Открытка «Сердечко».
3. Коллективная работа «Корзина с цветами».
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ГОРОД МАСТЕРОВ»
В 4 КЛАССЕ
Освоение детьми программы «Город мастеров» направлено на достижение комплекса
результатов в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта.
В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы:
- учебно – познавательный интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному
из видов изобразительного искусства;
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- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной
картиной современного мира;
- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических
творческих работ;
- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;
- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;
- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие,
организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда,
культурному наследию.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся:
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете,
правил композиций, усвоенных способах действий;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;
- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и
характере сделанных ошибок.
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного замысла;
В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся:
- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место
и роль в жизни человека и общества;
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном
творчестве;
- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник,
применяемых в декоративно – прикладном творчестве.
- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать
многообразие видов и жанров искусства;
- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного
восприятия мира;
- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память;
- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по
отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного
искусства;
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся:
-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности;
- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое
общение со сверстниками и взрослыми
- формировать собственное мнение и позицию;
В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть развиты
такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие,
целеустремлённость.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4 класс (70 часов)
№
урока
1

Тема урока

Содержание урока

Работа с природным материалом (10 часов)
Вводное занятие.
Повторение правил техники
безопасности.

Кол-во
часов
1
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2

Кролорит в композиции.

3

Картина «Пейзаж с
лодкой».
Композиция «Этот
загадочный мир»

4

Организация рабочего места,
инструменты и материалы. ТБ при
работе на уроках
Подготовка к работе, полезные советы,
материалы и инструменты, подбор
материала.
Показ образцов, иллюстраций.

2

Изготовление композиции из осенних
листьев.

4

3

Работа с бумагой и картоном (26 часов)
1

Техника «Квиллинг»

Основы квилинга, схемы для
начинающих.

2

2

Подарочная упаковка.

Работа по схеме.

2

3

Знакомство со способами
соединения бумаги.

Проволока - как один из способов
соединения деталей из плотной бумаги.

2

4

Коллективное панно
«Цветущий луг»

Коллективное составление композиции.

4

5

Коллективное панно
«Морозные узоры».

Работа в группе.

4

6

Изготовление игрушек с
подвижными деталями..

Выбор игрушки, ее изготовление и
соединение деталей с помощью
проволоки.

12

Работа с тканью (12 часов)
1

Работа с иголкой и не
только.

Инструктаж по технике безопасности.
Знакомство с тканями, мехами. Виды
тканей.
Знакомство с лекалами.

2

2

.Изготовление игрушки
«Мишка».

Правила раскроя . Технология сбора
игрушки. Разработка схем, чертежей.
Выбор игрушек-сувениров.

4

3

Кукла в народном стиле.

Правила раскроя . Технология сбора
игрушки. Порядок вставки каркаса.

5

4

Выставка работ.

1

Работа с бумагой и бросовым материалом (12 часов)
1

Изготовление сувениров.

ТБ при работе с ножницами, клеем.
Конструирование из прямоугольных
коробок.

3
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2

Изготовление шкатулок из
открыток.

Подбор открыток, изготовление выкроек, 4
шитье частей шкатулки петельным
швом, сбор шкатулки.

3

Изготовление
карандашницы.

Использование в качестве материала
пластмассовых бутылок.

1

Выставка работ.

4

1
Рукоделие из ниток. (10 часов)

1

Аппликация из нарезанных Выбор темы, работа по подбору цвета
ниток.
материала.

2

2

Изонить. Открытка
«Сердечко».

Освоение приемов работы изонитью.

3

3

Коллективная работа
«Корзина с цветами»

Использование остатков ниток и тканей.

5

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА ГОРОД МАСТЕРОВ»
1. Белякова О.В. Волшебная бумага. Санкт-Петербург, 2002
2. Выгонов В.В. Поделки, модели, игрушки. М.,2002
3. Геронимус Т. Маленький мастер. ООО Аст Пресс школа, 2002
4. Конышева Н.М. Секреты мастеров. HIKA –PRESS, 1997
5. Конышева Н.М. Наш рукотворный мир. «Ассоциация 21 век», 2003
6. Мешакина Л. Мозаика из яичной скорлупы. М., 2010
7. Петрова И.М. Волшебные полоски. М., 2002
8. Пицык А.А. Игрушки из соленого теста. М., 2010
9. Энциклопедия поделок . М., 2004
Комплект компьютерного оборудования и оргтехники.
Комплект электронных пособий для начальной школы
Интернет ресурсы
1. Сайт Страна Мастеров
2. http://stranamasterov.ru
3. Сайт Всё для детей
4. http://allforchildren.ru

2.3.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования.
Пояснительная записка.
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального
общего образования является частью основной образовательной программы начального
общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения «Эртильская
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»,
которая разработана в связи с введением Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования второго поколения.
Программа составлена на основе Примерной программы духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, Закона
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Стандарта
начального общего образования 2009г, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социальноэкономических особенностей РФ, Воронежской области, запросов семьи, общественных
организаций. В программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые
результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с
семьёй, учреждениями дополнительного образования.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
В программе представлена организация работы по формированию целостной
образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития
младшего школьника, как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную,
внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей
(законных представителей).
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации –
социальными партнерами школы: районный отдел образования, опеки и попечительства ,
КДН, РДК, ДПиШ, Музыкальная школа, ДЮСШ .
Портрет ученика МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы выражается в
портрете ее выпускника:
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками;
владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и
международных уровней;
обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
любящий свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое
мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
1.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
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Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России.
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной
задачей современной образовательной системы и представляют собой важный компонент
социального заказа для образования.
Ключевая роль в духовно-нравственном сплочении общества отводится образованию.
Школа – единственный социальный институт, через который проходят все граждане
России.
Ребенок школьного возраста, особенно в начальной школе, наиболее восприимчив к
духовно-нравственному развитию и воспитанию. А вот недостатки этого развития и
воспитания трудно восполнить в последующие годы.
Концепция определяет цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
личности, систему базовых национальных ценностей, принципы духовно-нравственного
развития и воспитания личности.
Воспитание должно быть ориентировано на достижение определенного идеала.
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного воспитания предусматривают:
В области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции –
«становиться лучше»;
позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
формирование обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности
и настойчивости в достижении результата;
В области формирования социальной культуры:
формирование у ребенка чувство долга;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
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осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося
формирование основ российской гражданской идентичности;
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения
к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
народов России.
В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
- знакомство обучающегося с культурно-историческим и этническими традициями
российской семьи
1.2.Основные направления и ценностные установки духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся основано на
следующих направлениях:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и её народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта
Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное
учреждение;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
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уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
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знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми
являются следующие ценности:
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством,
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода
совести и вероисповедания);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода);
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий
принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о
религиозных идеалах;
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества,
международное сотрудничество).
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Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной
реализации этих ценностей на практике.
1.3. Принципы и особенности организации содержания и структура духовнонравственного развития и воспитания учащихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,
когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы
духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
в содержании и построении уроков;
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности;
в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
в личном примере ученикам.
Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания:
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:
принцип следования нравственному примеру педагога – нравственность учителя,
моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности
и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
принцип социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями
и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
принцип индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных
научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной
социализации;
принцип интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
принцип социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые
необходимо решать на основе морального выбора;
принцип системно-деятельностной организации воспитания;
принцип полисубъектности воспитания;
принцип диалогического общения;
принцип идентификации (персонификации).
Для организации такого пространства духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина и его полноценного функционирования требуются согласованные
усилия всех социальных субъектов-участников воспитания, различных объединений и
семьи. Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через
уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями,
учреждениями дополнительного образования и включают различные виды деятельности
детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, социальных и
767

культурных практик на основе базовых национальных ценностей, традиционных
моральных норм, национальных духовных традиций народов России
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития
учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве
декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные
ценности.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные
традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными
партнерами;
осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (
сотрудничество с районным домом культуры, используемые в воспитательном процессе);
ценности здорового образа жизни; наличие спортивных залов, спортивной площадки);
демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности
(наличие актового зала для проведения школьных праздников, культурных событий,
социальных проектов, школьный музей, школьное телевидение).
Учебная деятельность представлена УМО (учебно-методическое обеспечение) «Школа
России» -это мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, реальная возможность достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов, соответствующих задачам современного
образования. Комплекты построены таким образом, что все его важнейшие компоненты:
предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и
художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования и
способствуют:
1.
Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
2.
Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
основной образовательной программы посредством формирования универсальных
учебных действий, как основы умения учиться.
3.
Организации учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного
подхода.
В содержание учебных программ «Школа России» заложен огромный воспитывающий и
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые
установки, заложенные в духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина .
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы
учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему
Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным
символам Российской Федерации.
Дети, знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого
человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для
благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя
маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания
учебников.
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В третьих, поликультурность содержания учебников носят сквозной характер. Они
обеспечиваются в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и
отражают многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя
формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
В этой связи, важное место в системе учебников занимает курс «Основы религиозных
культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников для
решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
В школе реализуются следующие целевые программы:
Программа «Портфолио классного коллектива ».
Это целевая программа взаимодействия педагогов, учащихся и родителей. Программа
реализуется посредством участия классов в разных мероприятиях, посещения в выходные
дни детских театров, музеев, выставок, зоопарка, океанариума, исторических мест.
Результаты посещений отражаются в отчетах учащихся, собираемых в одно портфолио
класса (самостоятельные работы учеников, работа учеников с родителями,, их победы и
достижения), которые представляются ими на уроках, классных часах, на совместных
мероприятиях с родителями. В конце учебного года проводится Фестиваль портфолио, в
ходе которого выделяются лучшие находки, интересные проекты, дела, высказываются
рекомендации для участников проекта, которые приступят к его реализации в следующем
году.
Программа «Гармония».
Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. включает в себя
разноплановую деятельность, объединяет различные направления занятости,
оздоровления и отдыха учащихся, направлена на трудовое, эстетическое, нравственное,
гражданско-патриотическое воспитание школьников. Программа рассчитана на учащихся
1-11 классов. Предусматривает групповые и индивидуальные занятия.
Программа школьного музея «Память».
Программа способствует формированию у учащихся гражданственности, патриотизма;
способствует формированию у детей различных образовательных компетентностей и
готовность к социальной адаптации. Программа представляет систему педагогических
действий, обеспечивающих физическую, нравственно-психологическую безопасность
обучающихся, отстаивание их интересов и прав, создание нравственных условий для
свободного развития интеллекта, формирование способности к самостоятельному
решению жизненно важных социальных и в будущем профессиональных проблем.
Программа становления здоровой личности «Быть здоровым - это здорово!»- позволяет
создать условия для учащихся заботиться о своем здоровье, сформировать навык
правильного отношения к своему здоровью и стремление совершенствоваиться,
заниматься спортом, активными играми.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию учащихся
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Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовнонравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
Программа предусматривает следующие виды и формы работы с семьей:
день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские собрания
(лекции, беседы, диспуты, круглые столы);
благотворительные акция «Помоги собраться в школу», акции «Ветеран живет рядом»,
«Белый цветок», «Ярмарка», «Спешите делать добро», «Помоги зимующей птице»,
интеллектуальные и спортивные конкурсы «Папа, мама, я – спортивная семья»,
индивидуальные консультации, оказываемые педагогом-психологом, социальным
педагогом, классными руководителями по вопросам воспитания;
общешкольное родительское собрание, издание памяток для родителей по вопросам
тематических классных и общешкольных собраний;
родительский всеобуч в форме родительских собраний, направленных на обсуждение с
родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном
учреждении;
знакомство родителей с задачами и итогами работы школы;
родительские конференции, посвященные обмену опытом семейного воспитания;
собрание-диспут;
родительский лекторий;
семейная гостиная;
встреча за круглым столом;
вечер вопросов и ответов;
тренинг для родителей;
просвещение родителей через размещение информации на сайте школы;
создание информационных стендов, книжных выставок о нормативно – правовой базе по
воспитанию ребенка, правовыми аспектами, связанными с ответственностью родителей за
воспитание детей, статьями Конституции Российской Федерации, Семейного кодекса
Российской Федерации, Закона «Об образовании Российской Федерации», Устава школы
(права и обязанности родителей), о социально-психологической службе, о литературе для
родителей в библиотеке школы, о подготовке ребенка к школе, о режиме работы школы;
индивидуальные консультации.
Распространение лучшего опыта семейного воспитания через обсуждение вопросов на
классных родительских собраниях .
Участие родителей в управлении школой учебно-воспитательным процессом, в
организации деятельности общественных родительских формирований через:
работу Управляющего Совета;
классные родительские комитеты;
деятельность инициативных родителей;
участие в обсуждении Публичного доклада;
поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам
проведения акций, различных мероприятий.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования.
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По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение
следующих результатов:
Направления

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека

Планируемые результаты

Ценностное отношение к России, своему
народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию,
государственной символике, законам
Российской Федерации, русскому и родному
языку, народным традициям, старшему
поколению:
элементарные представления об институтах
гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых
страницах истории страны, об этнических
традициях и культурном достоянии своего
края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
опыт социальной и межкультурной
коммуникации;
начальные представления о правах и
обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища;
первоначальный опыт постижения ценностей
гражданского общества, национальной
истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации
гражданской, патриотической позиции.
2.Воспитание
Начальные представления о моральных
нравственных
нормах и правилах нравственного поведения,
чувств и этического в том числе об этических нормах
сознания
взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных
убеждений, представителями различных
социальных групп:
нравственно-этический опыт взаимодействия
со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным
религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам
других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
уважительное отношение к родителям

Уровни
воспитательных
результатов и
эффектов
деятельности
Первый уровень
результатов.
Первичное
понимание
социальной
реальности и
повседневной жизни,
значение имеет
взаимодействие
обучающегося со
своими учителями
как значимыми для
него носителями
положительного
социального знания
и повседневного
опыта.
Второй уровень
результатов.
Получение
обучающимся опыта
переживания и
позитивного
отношения к
базовым ценностям
общества,
ценностного
отношения к
социальной
реальности в целом,
взаимодействие
обучающихся между
собой на уровне
класса,
образовательного
учреждения.
Третий уровень
результатов.
Получение
обучающимся опыта
самостоятельного
общественного
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3.Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

4.Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни

5. Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде
(экологическое

(законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и
образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
Ценностное отношение к труду и творчеству,
человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие:
ценностное и творческое отношение к
учебному труду;
элементарные представления о различных
профессиях;
первоначальные навыки трудового
творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и
взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ
труда, творчества, создания нового;
первоначальный опыт участия в различных
видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
потребности и начальные умения выражать
себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах
творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном
творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Ценностное отношение к своему здоровью,
здоровью близких и окружающих людей:
элементарные представления о взаимной
обусловленности физического,
нравственного, психологического,
психического и социально-психологического
здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья
человека;
первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности;
первоначальные представления о роли
физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и
творчества;
знания о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Ценностное отношение к природе:
первоначальный опыт эстетического,
эмоционально-нравственного отношения к
природе;
элементарные знания о традициях
нравственно-этического отношения к

действия
взаимодействие
обучающегося с
представителями
различных
социальных
субъектов за
пределами
образовательного
учреждения, в
открытой
общественной среде.
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воспитание)

6. Формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

природе в культуре народов России, нормах
экологической этики;
первоначальный опыт участия в
природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических
инициативах, проектах.
Первоначальные умения видеть красоту в
окружающем мире, в поведении и поступках
людей:
элементарные представления об эстетических
и художественных ценностях отечественной
культуры;
первоначальный опыт самореализации в
различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения
выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических
ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы);
анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу
личности;
различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;
самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и
др.);
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.

2.4.

Программа формирования ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ культуры,
здорового и безопасного образа жизни.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих становление экологического
сознания, сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья
как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
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эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего
образования являются:
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование
основ экологической грамотности и экологического сознания, возможность сохранения
здоровья, формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Данная программа направлена на решение следующих задач:
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- формирование установок на использование здорового питания;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом;
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания);
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни на ступени начального общего образования.
Учащиеся научаться:
описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире,
анализировать их, объяснять;
называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для
окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной
организации учебного труда;
объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы со
здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует
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заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха,
обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия
и успешного учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной
активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний;
приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и
поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира людей,
рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически предосторожного
поведения в окружающей среде;
основам здоровьесберегающей учебной культуре;
здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию;
противостоянию вредным привычкам;
необходимости экономия в быту, предвидения последствий своего поведения для
природы и человека; следования законам природы;
формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое
разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»;
разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу,
специалистам, взрослому;
планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей
среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных
(чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания;
рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния
окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);
оценивать результаты по заранее определенному критерию;
делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо
воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы;
рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о
правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных
особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения,
повседневной жизни;
высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности;
организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индифидуально
эффективных, здоровьесберегающих приемов.
Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной
реализации этих ценностей на практике.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического
подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей района.
Направления реализации программы:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
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В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное и внеурочное время. Общее количество посадочных мест-130. Количество
обучающихся, получающих питание достигает 100%.. Обучающиеся начальных классов
получают трехразовое питание. В школе имеется спортивная площадка, оборудованная
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: психолог, социальный
педагог, учителя физической культуры, медицинский работник
2. Использование возможностей учебных программ в образовательном процессе.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов
учебных программ «Школа России». Система учебников формирует установку
школьников на экологически грамотное поведение, безопасный, здоровый образ жизни. С
этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено
на обсуждение с детьми экологических проблем, проблем, связанных с безопасностью
жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья,
активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика», «Что вокруг нас может быть
опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно
соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать
правила безопасности?», «Человек – часть природы», «Зависимость жизни человека от
природы», «Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека»,
«Экологические проблемы и способы их решения» и др.
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся пишут изложения и
сочинения «Мой режим дня», «Цветы на наших окнах», «Экологические проблемы моего
района», обсуждают соблюдение правил перехода улицы, активного отдыха летом и
зимой. Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям
России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты,
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего
обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации. Программа «Технология», интегрируя значение о человеке, природе и
обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии
и единстве.
В курсе «Иностранный язык» в учебниках содержится достаточное количество
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью,
здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе,
подвижным играм , участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том,
какие виды спорта или игры удаются вам лучше других.
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры,
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и
зимних Олимпийских игр Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр,
которые будут проходить в России, в городе Сочи?. Олимпийские игры бывают летними и
зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? И др.
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В курсе «Физическая культура» весь учебный материал способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике,
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для
организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранного языка.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников
«Школа России» в течение всего учебно-воспитательного процесса.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в учебных
программах «Школа России» содержит материал для регулярного проведения учеником
самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в
результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в
результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий
направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний,
способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности
в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает
возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе
традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных
личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной
жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах
ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения
ребенка в природном и социальном окружении. В школе строго соблюдаются все
требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств: компьютерный класс; видео и аудио аппаратура в учебных
кабинетах, учебно-методическая и дидактическая база;
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. Учтены
психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные
возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в
учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и
задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными
иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся,
учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности
(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной
деятельности
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№

1.

2.

3.

4.

5.

Внеучебная деятельность

Планируемые результаты (личностные)
У обучающихся
Обучающиеся
будут
получат
сформированы:
возможность для
формирования:
Тематические беседы и классные часы, Понятие о
Представления об
оформление классных уголков по
правильном режиме основных
экологии, БДД и ЗОЖ, проверка
дня и отдыха;
компонентах
сохранности кабинетов «Наш
культуры здоровья и
маленький дом»
экологической
культуры.
Встречи с сотрудниками ГИБДД
Понятие о ценности Представления о
листок здоровья, стенгазеты
своего здоровья и
влиянии позитивных
здоровья своей
и негативных
семьи
эмоций на здоровье;
Походы, весёлые старты,
Понятие о
Представления о
«Путешествие в страну здоровья»,
полезности занятий
негативных
учебная эвакуация, беседы с
физкультурой и
факторах риска
педагогом–психологом.
спортом, здоровое
здоровью;
соперничество на
соревнованиях;
Школьная спартакиада, экскурсии,
Понятие о
Анализировать свою
поездки.
гиподинамии и об её занятость во
преодолении, о
внеурочное время и
влиянии компьютера корректировать
на здоровье и
нагрузку при
зрение;
помощи взрослых и
родителей
Учебная эвакуация, беседы,
Навыки действий
оздоровительный лагерь, дежурство по при пожаре и
классу;
чрезвычайной
ситуации, навыки
позитивного
коммуникативного
обучения

4.Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (неделя здоровья,
соревнования, олимпиады, походы и т. п.).
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Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной
деятельности
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Планируемые результаты
(виды и формы работы)
(личностные)
У обучающихся будут
сформированы:
1.
Урок-беседа, рассказ, групповая работа.
Начальные представления о
Дополнительные образовательные программы
позитивных факторах,
влияющих на здоровье
человека;
2.
Обучение составлению режима дня, беседы о
Потребность в выполнении
гигиене, праздники в классе, День Здоровья.
режима дня и правил
гигиены;
3.
Беседы медработников, презентации на уроках,
Элементарные
беседы по ПДД.
представления о вредных
привычках и факторах,
влияющих на здоровье;
4.
Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями, Потребность ребёнка
консультации психолога.
безбоязненно обращаться к
учителю по вопросам
состояния здоровья.
5.Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование экологического мышления, ценности здоровья и
здорового образа жизни. Представленные программы предусматривают различные формы
организации занятий, а именно: кружковые занятия, экскурсии, проведение конкурсов,
соревнований, викторин, организация дней здоровья, игр «Весёлые старты», «Мама, папа,
я –спортивная семья». По профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
организована работа через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы,
праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск
стенгазет, проведение конкурсов рисунков.
6.Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний
родителей по проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья
детей. В программе представлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие
личностные планируемые результаты по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего
образования. При этом программой предусматриваются и результаты работы с
родителями обучающихся, как необходимое условие сформированности у обучающихся
понимания и принятия ценности здоровья и формирования экологического сознания.
№
Виды и формы работы с
Планируемые
Планируемые
родителями
результаты
результаты работы с
обучающихся
родителями
(личностные)
У обучающихся
будут
сформированы:
1.
Консультации по
Понимание
Согласованность
предметам, день открытых обязательности и
педагогических и
дверей для родителей.
полезности учения,
воспитательных
положительная
воздействий на
мотивация,
ребёнка со стороны
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2.

3.

4.

5.

6.

уважительное
отношение к
учителям и
специалистам школы.
Консультации
Бесконфликтное
специалистов школьного
общение в классе и
психолого-медикосемье, потребность
педагогического
безбоязненно
консилиума для родителей обращаться за
помощью к учителям
и специалистам.
Родительские собрания:
-Навык организации
«Основы правильного
режима дня и отдыха,
питания», «Гигиенические -Уважительное
основы режима дня
отношение к
школьника», «Физическая родителям и
культура и здоровье»,
старшим,
«Здоровый образ жизни», потребность в
«Почему ребёнок не
выполнении правил
любит читать», «Десять
поведения в школе и
заповедей для родителей». общественных
местах,
- Серьёзное
отношение и
потребность в
чтении;
- Умение общаться в
коллективе класса,
толерантность,
милосердие.
Практикум для родителей: - Умение следить за
«Уметь отказаться»,
своим здоровьем,
«Я и здоровье»,
-Начальные навыки и
« Что делать, если…»
умения выхода из
«Профилактика острых и
трудной жизненной
кишечных заболеваний»
ситуации;
- Устойчивость к
неблагоприятным
условиям внешней
среды
Анкетирование:
-Потребность в
«Здоровье и физическая
общении со
культура ребёнка»:
сверстниками, выбор
«Как ребёнок справляется установки на
с домашним заданием»
здоровый образ
жизни;
- Умение попросить
совета и помощи у
старших, мотивация
к учению.
Общешкольное
Принятие установки
тематическое собрание
на здоровый образ

семьи и школы.
Коррекция
проблемного
поведения детей.

Повышение
педагогической
компетентности
родителей
Повышение
количества
инициативных
обращений родителей
к специалистам
школы
Формирование у
родителей
положительного
эмоционального
отношения к школе

Практическое участие
родителей в решении
вопрсов школьной
жизни

Формирование
положительной
мотивации родителей
к получению
педагогических
знаний

Формирование
«образа школы» как у
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жизни, понимание
важности здоровья,
экологически
сообразного
поведения.
Навык
толерантности,
коммуникабельности.

родителей, так и у
сторонних лиц и
организаций

Организация совместной
Активное участие в
работы педагогов и
делах школы и класса
родителей (законных
представителей) по
проведению спортивных
соревнований, дней
здоровья, занятий по
профилактике вредных
привычек, организация
походов, весёлых стартов
Примерная тематика бесед с родителями
1 класс:
Забота государства о здоровье подрастающего поколения.
Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся
начальных классов .
Психологические особенности детей младшего школьного возраста.
Особенности физического развития младших школьников.
2 класс:
Гигиена мальчиков и гигиена девочек.
Основные принципы режима для младшего школьника.
Гигиенические требования к детской одежде и обуви.
Гигиена питания.
3 класс:
Физическое воспитание детей в семье.
Закаливание.
Активный отдых младших школьников.
Режим просмотра телевизора.
4 класс:
Половое воспитание детей младшего школьного возраста.
Профилактика бытового травматизма.
Профилактика пищевых отравлений.
Профилактика уличного травматизма.
7.

Циклограмма работы класса
Ежедневно
Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за тепловым,
санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием.
Выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических
упражнений на уроках, прогулки после уроков.
Санитарная уборка классных комнат.
Еженедельно
Выпуск «Страничек здоровья». Занятия в кружках, спортивных секциях,
факультативах, проведение уроков на свежем воздухе.
Ежемесячно
Консультационные встречи с родителями, диагностирование,
генеральная уборка классной комнаты. Участие в соревнованиях,
физкультурно-спортивных мероприятиях.
Один раз в
Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания.
четверть
Один раз в год Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов,
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способах повышения иммунитета. Социально-психологическая
диагностика. Профилактика гриппа и других вирусных инфекций.
Примерное программное содержание по классам
Класс, год
Содержательные линии
обучения
1 класс
Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я умею,
я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания. Формирование
осознанного отношения к самому себе, к своему собственному
здоровью. Правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых,
зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.
2 класс
Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и
психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы
закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного
поведения.
3 класс
Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей
жизни, правила оказания первой медицинской помощи, правила
безопасного поведения. Организация учебной деятельности в
домашних условиях.
4 класс
Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и
спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы,
иммунитета. Организация семейных и самостоятельных занятий
физкультурой и спортом. Быть здоровым – это здорово!
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по
реализации программы
Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего
образования является овладение обучающимися умениями:
- следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего,
безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать
его;
- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать
её;
- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической
культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической
грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового
и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий,
предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет
осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического
наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.
Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования
обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к
своему здоровью.

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Мероприятие
Сроки
Ответственн Отмет
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Направление
деятельности

ые
2013 — 2014 — 2015 —
2012 —
2014
2015
2016
2013
Составление акта о
приемке
образовательного
учреждения

Приобретение
необходимого
оборудования для
оснащения
медицинского
кабинета
Здоровьесберегающая
инфраструктур
а
образовательно
го учреждения

ка о
выполн
ении

август

август

август

август

Директор
Зам. дир.

Директор ,
В
В
В
В
зам.
течение течение течение течение
директора по
года
года
года
года
ХЧ

Директор,
Приобретение нового В
В
В
В
зам. по ХЧ
оборудования для
течение течение течение течение
Учитель
кабинетов, спортивных года
года
года
года
физкультуры
залов, спортплощадок
Директор.
В
В
В
В
Кл. руков.
Организация горячего
течение течение течение течение Работники
питания
года
года
года
года
кухни,медсе
стра
В
В
В
В
Заявки на замещение течение течение течение течение Директор
вакантных должностей года
года
года
года

Повышение
квалификации

В
В
В
В
Зам
течение течение течение течение
директора по
года
года
года
года
УВР

Составление
расписания уроков,
занятий ДО

Сентяб Сентяб Сентяб Сентяб
Зам
рь
рь
рь
рь
директора по
май
май
май
май
УВР

Рациональная
организация
Проведение
учебной и
мероприятий
по
внеучебной
В
В
В
В
соблюдению
деятельности
течение течение течение течение
обучающихся санитарногода
года
года
года
гигиенических норм и
правил, изучению ПДД
и ТБ

Администра
ция
Классные
руководител
и медсестра
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Организация
методических
семинаров, совещаний:
- «Требования к
результатам освоения
основной
образовательной
программы начального
общего образования»
(3 семинара);
сентябр
— «Коррекционноь
развивающие занятия ноябрь
учителя-логопеда,
педагога-психолога»;
— «Релизация блока
внеурочной
январь
деятельности
ноябрь
базисного учебного
плана»;
апрель
— «Формирование
культуры здоровья»;
«Двигательная активно
сть детей»
Работа с
обучающимися всех
групп здоровья на
уроках физкультуры,
секциях

Зам
директора по
УВР

февраль

В
В
В
В
Учитель ФК
течение течение течение течение
Педагоги
года
года
года
года

Организация
В
В
В
В
динамических пауз,
течение течение течение течение
физкультминуток на
года
года
года
года
уроках, динамических
перемен

Организация
физкультурнооздоровительно
Организация работы
й работы
кружков, секций
спортивной
направленности:
-«Футбол»
-«Волейбол»
-«Баскетбол»
-«ОФП»

День здоровья

Учителя
начальной
школы,
воспитатель
ГПД

В
В
В
В
Администра
течение течение течение течение ция,
года
года
года
года
педагоги ,

Администра
2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в ция,
год
год
год
год
педагоги ,
учитель ФК
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Учителя
начальной
ежедне ежедне ежедне ежедне
Организация утренней
школы,
вно
вно
вно
вно
зарядки
учитель
ФК

Проведение бесед в
классах о режиме дня,
В
В
В
В
Учителя
правильном питании,
течение течение течение течение начальной
здоровом образе
года
года
года
года
школы,
жизни, значении
спорта в жизни
человека и др.

Организация
наглядной агитации,
выпуск листов
здоровья

Профилактические
беседы, встречи с
представителями
медицинских
учреждений

Педагоги
В
В
В
В
ДО,
течение течение течение течение
учитель ФК,
года
года
года
года
психолог

Учителя
В
В
В
В
начальной
течение течение течение течение
школы,
года
года
года
года
мед.сестра

Рейды:
В
В
В
В
Администра
-«Утренняя зарядка»; течение течение течение течение ция ,медсест
-«Чистый класс»;
года
года
года
года
ра
-«Внешний вид»
В
В
В
В
Учитель
Организация
течение течение течение течение ФК,
школьной спартакиады
года
года
года
года
педагоги

Конкурсы:
ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь Учитель
-«Веселые старты»;
ФК,
-«Папа, мама, я –
педагоги ,
спортивная семья»;
февраль февраль февраль февраль учителя
начальной
«Космические забавы апрель апрель апрель апрель школы
»

Месячники:

Сентябр Сентябр Сентябр Сентябр Администра
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-«Внимание! Дети
ь
идут в школу»;
-«Месячник
сентябр
гражданской защиты»; ь
-«Месячник пожарной
безопасности»;
октябрь

Походы, прогулки,
экскурсии

Организация Недель
безопасности

Создание совета по
здоровью

ь

ь

ь

ция,
учителя
сентябр сентябр сентябр воспитатели
ь
ь
ь
ГПД
октябрь октябрь октябрь

Учителя
В
В
В
В
начальной
течение течение течение течение школы,
года
года
года
года
воспитатель
ГПД
Октябр
ь
декабрь
март
май
сентябр
ь

Октябр
ь
декабрь
март
май

Октябр
ь
декабрь
март
май

Октябр
ь
декабрь
март
май

Реализация
дополнительны
х
образовательны
В
В
В
В
Организация
х программ
течение течение течение течение
конкурсов творческих
года
года
года
года
работ, викторин, акций

Администра
ция,
учителя
воспитатели
ГПД
Администра
ция

Учителя,
Педагоги
воспитатели
ГПД
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Педагогический
лекторий:
-« Распорядок дня и
двигательный режим
школьника»;
— «Личная гигиена
школьника»;
— «Воспитание
правильной осанки у
детей»;
— «Использование
движения родителей с
детьми для обучения
детей навыкам
В
В
В
В
правильного
течение течение течение течение
поведения на
года
года
года
года
дорогах»;
— «Организация
правильного питания
ребенка в семье»;
— «Семейная
профилактика
проявления
Просветительс негативных
привычек»;
кая работа с
родителями (за — «Как преодолеть
страхи
конными
представителям
и)
Индивидуальные
консультации

Учителя
начальной
школы

Учителя
начальной
школы,
В
В
В
В
педагогтечение течение течение течение
психолог,
года
года
года
года
учительлогопед

Организация
совместной работы
педагогов и родителей
В
В
В
В
по проведению
течение течение течение течение
спортивных
года
года
года
года
соревнований, дней
здоровья, походов,
экскурсий

Выставки научнометодической
литературы по

Раз в
месяц

Раз в
месяц

Раз в
месяц

Раз в
месяц

Учителя
начальной
школы,
учитель физры

Учителя
начальной
школы,
библиотекар
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здоровьесбережению,
профилактике
заболеваний, вредных
привычек,
безопасности детей

2.5.

ь,

Программа коррекционной работы

предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные
варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Это формы обучения в общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном)
классе по общей образовательной программе начального общего образования или по
индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы
обучения. Варьироваются степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы.
«Об организации работы по подготовке к внедрению федеральных государственных
образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в 2016-2017 учебном году»
В целях реализации приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Плана действий по
обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся
с умственной отсталостью, утвержденного Министром образования и науки Российской
Федерации «Об организации работы по подготовке общеобразовательных учреждений к
внедрению федеральных государственных образовательных стандартов образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2016-2017 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 01.09.2017г. в школе ФГОС ОВЗ .
2. Создать рабочую группу по реализации внедрения ФГОС ОВЗ в 2016-2017 годах в
составе:
1) Боевой Е.П.. – зам. директора по УР, председатель группы;
2) Овсянкиной О.В. – зам. директора по В.Р.;
3) Сдвижковой М.Ю. – психолога школы;
4) Петенковой И.П. – логопеда школы, секретарь группы;
5) Бочаровой М.В. – учителя начальных классов;
6) Крысановой М.П. – учителя начальных классов;
3. Утвердить план мероприятий по внедрению ФГОС ОВЗ в МБОУ «Эртилькая СОШ
с УИОП» (приложение № 1)
4. Утвердить положение о рабочей группе по внедрению ФГОС ОВЗ МБОУ
«Эртильская СОШ с УИОП» (приложение № 2)
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за
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План
мероприятий по внедрению ФГОС ОВЗ в
МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП»»
Направления
1. Нормативно-правовое,
методическое и аналитическое
обеспечение реализации ФГОС
ОВЗ

2. Организационное обеспечение
реализации ФГОС ОВЗ

3. Кадровое обеспечение введения
ФГОС ОВЗ
4. Фининсово-экономическое
обеспечение введения ФГОС ОВЗ

5. Информационное обеспечение
введения ФГОС ОВЗ

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Разработка и утверждение
НПА, обеспечивающих
введение ФГОС ОВЗ, включая
план-график введения ФГОС
ОВЗ
Разработка и утверждение
плана-графика введения ФГОС
ОВЗ, приведение локальных
актов в соответствии с ФГОС
ОВЗ
Использование разъяснений и
методических рекомендаций в
практической деятельности
Создание условий для
реализации ФГОС ОВЗ
Создание рабочей группы по
введению ФГОС ОВЗ

март 2016г.

администрация

март 2016г.

директор

постоянно

директор

Июнь-июль
2016г.
сентябрь
2016г.

директор

Разработка методических
рекомендаций,
обеспечивающих
сопровождение введения ФГОС
ОВЗ, создание условий для
повышения квалификации
пед.работников и их участие в
УМО

постоянно

Администрация
Рабочая группа

Обеспечение поэтапного
повышения квалификации
руководителей и педагогов по
вопросам ФГОС ОВЗ
Эффективное планирование
расходов средств учредителя и
субъекта РФ
Корректировка и выполнение
муниципальных заданий в
соответствии с ФГОС ОВЗ
Информирование
общественности о подготовке к
внедрению ФГОС ОВЗ
Размещение на официальном
сайте материалов, связанных с
внедрением ФГОС ОВЗ

Постоянно (в
течение года)

директор

Июль-август
2016г.

директор

Август 2016г.

Директор
Рабочая группа

сентябрь
2016г.

Администрация
Рабочая группа

постоянно

Рабочая группа
школьный
оператор

Проведение педагогических
советов и родительских
собраний по вопросу введения
и реализации ФГОС ОВЗ

по графику

Директор
Рабочая группа

директор

Положение
о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС ОВЗ
МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
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1.

Общие положения

1.1. Рабочая
группа по подготовке к введению новых ФГОС ОВЗ (далее - Рабочая
группа) создана в соответствии с приказом директора школы на период введения ФГОС
ОВЗ общего образования в целях информационного и научно-методического
сопровождения этого процесса
1.2.Рабочая
группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Воронежской обл., Уставом
общеобразовательного учреждения, а также настоящим Положением.
1.3. Состав рабочей группы определяется приказом директора школы из числa наиболее
компетентных представителей педагогического коллектива, администрации. Возглавляет
рабочую группу председатель.
2. Задачи Рабочей группы:
2.1.Основными задачами Рабочей группы являются:
- информационная и научно-методическая поддержка разработки и реализации
комплексных и единичных проектов введения новых ФГОС ОВЗ общего образования:
- экспертиза проектов введения новых ФГОС ОВЗ общего образования:
- представление информации о подготовке к введению, процессе введения и результатах
введения новых ФГОС общего образования в образовательном учреждении:
- подготовка предложений по стимулированию деятельности учителей по разработке и
реализации проектов введения новых ФГОС ОВЗ общего образования.
3. Функции Рабочей группы:
3.1.Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач:
- обеспечивает введение ФГОС ОВЗ общего образования и изучает опыт их введения в
образовательном учреждении:
- принимает участие в разрешении конфликтов при введении новых ФГОС ОВЗ:
- периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах введения новых
ФГОС ОВЗ общего образования;
- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам.
4. Порядок работы Рабочей группы:
4.1.Рабочая группа является коллегиальным органом. Общее руководство Рабочей
группой осуществляет председатель группы.
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4.2.Председатель группы:
- открывает и ведет заседания группы;
- осуществляет подсчет результатов голосования;
- подписывает от имени и по поручению группы запросы, письма;
- отчитывается перед Педагогическим Советом о работе группы.
4.3.Из

своего состава на первом заседании Рабочая группа избирает секретаря.

Секретарь ведет протоколы заседаний Рабочей группы, которые подписываются всеми
членами группы. Протоколы Рабочей группы сдаются на хранение по окончании работы
группы. Протоколы группы носят открытый характер и доступны для ознакомления.
4.4.Члены Рабочей группы обязаны:
- присутствовать на заседаниях;
- голосовать по обсуждаемым вопросам;
- исполнять поручения, в соответствии с решениями Рабочей группы.
4.5.Члены Рабочей группы имеют право:
- знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу;
- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня;
- в письменном виде высказывать особые мнения;
- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.
Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от численного
состава Рабочей группы.
По достижению Рабочей группой поставленных перед ней задач, и по окончании ее
деятельности председатель группы сдает документы Рабочей группы на хранение.
5. Права Рабочей группы.
5.1

Рабочая группа имеет право:

- вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с подготовкой и
реализацией процесса введения ФГОС ОВЗ общего образования;
- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению Рабочей
группы;
- выходить с предложениями к директору школы и другим членам администрации школы
по вопросам, относящимся к ведению Рабочей группы;
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- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений.
6. Ответственность Рабочей группы.
6.1 Рабочая группа несет ответственность:
- за объективность и качество экспертизы комплексных и единичных проектов введения
ФГОС ОВЗ общего образования в образовательном учреждении;
- за своевременность представления информации Педагогическому совету о подготовке и
результатах введения ФГОС ОВЗ общего образования;
- за качество и своевременность информационной и научно-методической поддержки
подготовки и реализации процесса введения ФГОС ОВЗ общего образования;
- за своевременное выполнение решений Педагогического совета относящихся к
подготовке введения ФГОС ОВЗ общего образования, планов- графиков введения ФГОС
ОВЗ общего образования;
- за компетентность принимаемых решений.
7. Срок действия настоящего Положения - до внесения соответствующих изменений
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования Адаптированная основная общобразовательная программа
начального общего образования для обучающихся с НОДА направлена на формирование
у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности
(нравственно- эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое),
овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
Задачи
1.Обеспечить достижение планируемых результатов освоения АООП, формирование
универсальных учебных действий, как в учебной, так и в личностной, коммуникативной,
познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной деятельности учащегося.
2. Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками,
сформировать основы нравственного поведения.
3. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития ребенка,
появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственноэтических нормах общества.
4. Обеспечить общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, сохранение своей
индивидуальности.
5. Гарантировать создание условий учащимся с ограниченными возможностями здоровья
для получения ими образования, коррекции нарушения развития, социальной адаптации
на основе специальных педагогических подходов.
6. Осуществить индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую
помощь детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата с учётом их
психофизического развития и индивидуальных возможностей.
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7. Осуществить коррекцию индивидуального дефекта на основе медико-психологопедагогической диагностики.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования.
В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс НОДА предполагает
учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в
неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает
возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей
развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе
индивидуального учебного плана.
Варианты АООП создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными в
ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к:
-структуре образовательной программы;
-условиям реализации образовательной программы;
-результатам образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития
. Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования.
В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с НОДА
реализация деятельностного подхода обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
- прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности
и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
образовательных областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта
деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с
НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают
не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей
ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие
принципы:
-принципы государственной политики РФ в области образования территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
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-принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
-принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его
на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;
-онтогенетический принцип; -принцип преемственности, предполагающий при
проектировании АООП ориентировку на программу основного общего образования, что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА;
-принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе
структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие
«образовательной области»;
-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
-принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в
реальном мире, в действительной жизни;
-принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования.
Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального
общего образования (вариант 6.2.),обучающиеся с НОДА получают образование,
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с
образованием здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки. Сроки
получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируются с учетом
психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей
данной категории, которые определяются Стандартом. Нормативный срок освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) составляет 5 лет. Указанные сроки
обучения увеличены на один год за счёт введения подготовительного класса. Вариант 6.2
предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, находясь в среде
сверстников со сходными ограничениями здоровья, не противоречащими
образовательными потребностями. Обучающийся, осваивающий вариант 6.2., имеет право
на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных
формах.. Определение варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с НОДА
осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его
комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
.
Задачи программы:
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей инвалидов;
определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательном учреждении;
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осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или)
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой образовательного учреждения;
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы определяют следующие принципы:
1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса
о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное
содержание:
1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательного учреждения;
2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных);
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3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;
4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
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— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки
в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, —
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность).
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Программа коррекционной работы направлена на:
преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении;
развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся
последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо»
делать как ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней
потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается
психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое
мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает
доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания
ситуации успеха, а с другой стороны ? обеспечивается возможность его развития в
собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»).
Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным
предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических
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принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности,
деятельности, непрерывности).
3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении.
В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка
на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят
специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, преподаватели и медицинский
работник(медсестра). Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных
проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуальнопсихологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медикопедагогическом консилиуме.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в
общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального
развития ребенка, успешной интеграции его в социум.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:
диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;
создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности,
успешности обучения;
конкретную социально-психолого-педагогическую помощь ребенку.
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на
основе заключения ПМПК, в котором указано, что ребенок может учиться в
общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение
всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются
психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; результаты
педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей
работе.
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода
обучения являются:
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности
учащихся.
2. Аналитическая работа.
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы,
ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение
школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, педсоветов, обучающих
семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями).
4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.
5. Профилактическая работа ( реализуется программа «Родительский всеобуч:
профилактика детского суицида»).
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия педагога –
психолога с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение
информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками. С этой целью, проводятся беседы о толерантности, о
взаимопомощи детей здоровых и имеющих отклонения в здоровье, выпускаются
беллютень о вредных привычках
В школе есть учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
1. дети-инвалиды (занимаются с классом или индивидуально)
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2. дети, состоящие на диспансерном учете
3. дети, имеющие отклонения в здоровье, но не имеющие инвалидности
Условия, созданные для их обучения в школе:
в школе ежедневно проводится утренняя гимнастика
- обеспечение 3 разовым питанием( за счет бюджета и родительской платы)
течение урока проводятся физкультурные паузы – средство активного отдыха от
статических напряжений, устранение утомляемости, повышение внимания;
- ежегодная диспансеризация, вакцинация работниками мед. учреждения.
- учебные занятия организованы в первую смену по четыре урока;
- оснащение урока обязательно с дидактическим, раздаточным материалом, наглядными
пособиями, ТСО, оборудованием и использованием классной доски, инструкции по
выполнению заданий
учителем создаётся щадящий режим при выполнении заданий, соблюдается
педагогический такт, терпение, применяются убеждение, беседы, задания-требования:
требование-просьба, требование-одобрение и др.
Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися
В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.
Работа индивидуально с педагогом-психологом.
Работа групп с педагогом-психологом по плану.
Организовано надомное обучение— вариант обучения детей-инвалидов, при котором
преподаватели образовательного учреждения организовано проводят с ним занятия
непосредственно по месту его проживания.
По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с указанием
программы, по которой он проходил обучение.
Дистанционное обучение предоставляется детям-инвалидам с помощью
специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах
обмена учебной информацией на расстоянии ( компьютерная связь ).
Для осуществления дистанционного обучения детям инвалидам предоставлено
мультимедийное оборудование (компьютер, принтер, веб, камера),с помощью которого
поддерживается связь ребенка с центром дистанционного обучения. В ходе учебного
процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и
выполнение учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей
отправкой результатов в центр дистанционного обучения
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое
взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее
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распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов
на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного
учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям
(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное
партнёрство включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировка
коррекционных мероприятий.
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Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировку
коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический
консилиум. Он проводится по итогам года.
Мониторинговая деятельность предполагает:
отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных
коррекционно-развивающих программ;
перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального
плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации
для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор
дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей
коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей
активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и
речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной
деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоциональноличностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей
ученика.Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной
работы с внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной
педагогики, медицины(специалисты мед.учреждения города, КДН, социальные службы)
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы
рассматриваются:
-динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных
программ;
- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения,
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материальнотехнических условий);
- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми
с ОВЗ;
- положительные отзывы родителей
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую
среды образовательного учреждения. В том числе надлежащие материально-технические
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с
недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении
(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места,
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых
мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и
лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
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Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
4 Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках
урочной и внеурочной деятельности, поискового характера на основе метода
рефлексивной самоорганизации. Приобретение детьми опыта построения общего способа
действий и освоение метода рефлексивной самоорганизации создает условия для
формирования способности к решению проблем творческого и поискового характера. В
учебниах предлагается система заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся творческих способностей и интеллектуальных
мыслительных операций, формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или
создаются проблемные ситуации.
В курсе «Математика » в ходе всех уроков учащиеся вначале приобретают опыт
построения общего способа математических действий, а затем на основе этого опыта
осваивают и системно применяют в своей практике метод рефлексивной
самоорганизации, вооружающий их общим способом решения проблем творческого и
поискового характера. В ходе решения таких заданий учащиеся приобретают опыт
использования таких общенаучных методов решения исследовательских проблем, как
метод перебора, метод проб и ошибок и др.
В курсе «Обучение грамоте» (учебник «Азбука») введены задания на поиск способов,
средств, выражения, обозначения, оформления и передачи информации в устной речи.
В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются проблемные
ситуации и используются поисковые методы. Созданию самостоятельных творческих
речевых произведений посвящена специальная рубрика учебников с 1 по 4 класс –
«Творческая переменка». Как правило, созданию детьми собственных речевых
произведений предшествует анализ подобных языковых и речевых явлений,
встречающихся у мастеров слова. В учебниках используются разнообразные виды
заданий: сочинение о волшебнице-орфографии, составление диктантов, восстановление
стихотворного текста, объяснение «детских неологизмов», сочинение на выбранную тему,
объяснение «необычных» слов с опорой на их звучание, составление слова по
«математическим формулам», сочинение считалок и веселых стишков, составление и
разгадывание ребусов, составление описаний и рассказов по рисункам и по заданной теме,
написание сказки о знаках препинания, написание стихотворения с необычными именами.
В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих способов
решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и импровизация в
организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся: выбор темы,
проведение дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в натюрморте,
пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор тематики и технологии выполнения
эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства с учётом национальнорегионального компонента.
В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся выдвигают
предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в
Приложении, в дополнительных и вспомогательных источниках («Атлас-определитель»,
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«Великан на поляне», словарях, путеводителях и т.п.) необходимую информацию,
производят сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу своего края, делают
умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы творческого и
поискового характера решаются также при работе над учебными проектами,
предлагаемыми в рабочих тетрадях и в рубрике «За страницами учебника».
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план начального общего образования разработан на основе нормативно правовых документов федерального уровня:
Закона « Об образовании в Российской Федерации» от 29.декабря 2012 г № 273 ФЗ
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009г. №373
СанПиН, 2.4.2.1178-02 « Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса» ( Приказ Минздрава от 28.11.2002); раздел 2.9.





Учебный план определяет:
структуру обязательных предметных областей Филология, Математика,
Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы религиозных
культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура;
учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.
общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.

. перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной
ступени
обучения, по которым проводится итоговая аттестация
выпускников этой ступени или оценка их образовательных достижений по итогам
учебного года;

рекомендации по распределению минимального учебного времени между
отдельными образовательными областями и учебными предметами;
Учебный план для 1-4 классов
в МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
предусматривает временные параметры организации учебно-воспитательного процесса.
Для 1-ой ступени обучения:
1.
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального
общего образования. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 24 классы – 34
учебные недели. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в 1-ом
классе, во 2-4 классах — по 6-дневной учебной неделе.
2.
Продолжительность урока: для 1 класса – 35 минут в первой четверти, 45 минут
во 2-4 четвертях;
для 2-4 классов – 45 минут.
Учебный план I ступени образования школы обеспечивает базовую подготовку учащихся
по следующим образовательным областям знаний:
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филология, математика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы
религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура;
В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта
начального общего образования. Там же определена предельно допустимая нагрузка
учащихся по классам с учётом продолжительности учебной недели в соответствии с п.
10.5.СанПиН 2.4.2. 2821-10:


1-ые классы – в первой четверти-15ч.



1-ые классы -во 2-4 четвертях-21ч.



2-4-ые классы – 26ч

При составлении учебного плана начальной школы индивидуальные и
групповые занятия учтены при определении максимальной аудиторной нагрузки (п.10.5,
СанПиН 2.4.2. . 2821-10). Между началом дополнительных занятий и последним уроком
обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут
(п.10.6, СанПиН 2.4.2. . 2821-10).
В соответствии с этими требованиями составлен учебный план начальной
школы.
По решению родительских собраний часы компонента образовательного учреждения
в учебном плане 1 ступени образования используются в следующих целях:
-на увеличение учебных часов:
Учитывая важность изучения математики и определенные сложности при его
восприятии, педагогическим советом школы было принято решение – за счет
предметов школьного компонента увеличить:
1) количество часов во 2- х, в 3- х и 4-х классах на 2 часа .
Дополнительные часы отводятся на изучение геометрического материала, на решение
задач разных видов(« Цена», «Количество», «Стоимость»),задачи обратные данной,
составные задачи, задачи на движение, задачи на деление на равные части, задачи на
нахождение неизвестного третьего слагаемого.
- на введение учебных курсов, факультативов, обеспечивающих различные
интересы обучающих:
«Информатика» - по 1 часу в 3 - х, классах.
«Внеклассное чтение» - по 1 часу во 2-х классах.
Реализация Концепции информатизации образовательного процесса в школе базируется
на широкой интеграции информационных и коммуникационных технологий во все
школьные дисциплины, предполагающей использование ИКТ в этих дисциплинах и их
освоение в ходе использования.
Для нее выделяются ресурсы, в частности, для
выполнения домашних заданий в помещениях школы. Интеграция в начальной школе
играет принципиальную роль. Это определяется следующими факторами:
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-особо жесткое противоречие между распределением содержания по предметам и
гигиеническими ограничениями;
- потребность обучающихся в целостном восприятии мира;
-практика работы одного основного учителя, охватывающей подавляющее число
предметов и часов.
Интеграция ОБЖ в курс «Окружающий мир» содействует лучшему усвоению
содержания предмета, установлению более прочных связей с повседневной жизнью
учащегося и его семьи и всем контекстом окружающего ребенка мира.
Образовательная область «Филология» предусматривает изучение «Русского языка»
(1-4 классах по 5 часов в неделю), «Литературного чтения» (1-4 классах по 4 часа в
неделю). Количество учебных часов, выделяемых на изучение предмета «Английский
язык» (2-4 классах по 2 часа в неделю ),
Образовательная область «Математика» предусматривает изучение учебного
предмета «Математика» (1 классы по 4 часа, 2- 4 классы по 6 часов в неделю). Учебный
план предусматривает возможность интегрированного освоения математических разделов
информатики. Эти разделы особенно важны в первом классе, где они могут играть роль
пропедевтики изучения математики. В последующие годы они содействуют, помимо
непосредственного предметного содержания, расширению предметного контекста
математики, развитию коммуникативной компетентности и общеинтеллектуальных
способностей.
Образовательная область «Физическая культура» в 1-4 классах предусматривает
изучение предмета «Физическая культура» с учебной нагрузкой 3 часа в неделю.
В образовательной области «Искусство» учебные предметы «Изобразительное
искусство» и «Музыка» изучается как самостоятельные учебные предметы с учебной
нагрузкой:
-«Музыка» - 1 час в неделю во всех начальных классах;
-«Изобразительное искусство» - 1 час в неделю во всех начальных классах.
Образовательная область «Технология» предусматривает учебный предмет
«Технология» с учебной нагрузкой 1 час в неделю во всех начальных классах.
В содержание обязательных для изучения в начальной школе предметов включены
материалы профориентационного информирования обучающихся. В занятиях проектной,
исследовательской деятельности обучающихся предусмотрена пропедевтическая
профориентационная направленность.
Учебный план I ступени образования МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
позволяет достичь планируемых результатов по становлению личностных
характеристик выпускника начальной школы, развития универсальных учебных
действий, формирования знаний и компетенций, определяемых личностными,
семейными общественными, государственными потребностями младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья.

Учебный план 1 классов
1 четверть
Образовательные
области

Филология

Учебные
предметы
Обязательная
часть
Русский язык
Литературное

1 «А»

1 «Б»

1 «В»

5
3

5
3

5
3
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Математика и
информатика
Обществознание и
Естествознание
Искусство
Технологи
Физическая
культура
Основы духовной
нравственной
культуры народов
России
Предельно
допустимая
нагрузка
Итого

чтение
Иностранный
язык
Математика

-

-

-

4

4

4

Окружающий мир

-

-

-

Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура

0,5

О,5

0,5

0,5
1
1

0,5
1
1

0,5
1
1

_

_

_

15

15

15

15

15

15

1 «А»

1 «Б»

1 «В»

5
4

5
4

5
4

-

-

-

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура

1

1

1

1
1
3

1
1
3

1
1
3

_

_

_

Учебный план 1 классов
2-4 четверть
Образовательные
области

Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
Естествознание
Искусство
Технологи
Физическая
культура
Основы духовной
нравственной
культуры народов
России
Предельно

Учебные
предметы
Обязательная
часть
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика
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допустимая
нагрузка
Итого

21

21

21

21

21

21

Учебный план 2 классов
Образовательные
области

Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство
Технологи
Физическая
культура
Основы духовной
нравственной
культуры народов
России
Итого:
Факультативные
курсы

Учебные
предметы
Обязательная
часть

2 «А»

2 «Б»

2«В»

(класс с
углубленным
изучением
математики)

(класс с
углубленным
изучением
математики

(класс с
углубленным
изучением
математики)

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика

5
4

5
4

5
4

2

2

2

6

6

6

Окружающий мир

2

2

2

Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура

1

1

1

1
1
3

1
1
3

1
1
3

_

_

_

25
25
Часть, формируемая участниками ОП – 3 часа
Внеклассное
чтение

Предельно
допустимая
нагрузка
Итого

25

1

1

1

26

26

26

26

26

26

Учебный план 3 классов
Образовательные
области

Учебные
предметы
Обязательная
часть

Русский язык

3 «А»

3 «Б»

3«В»

(класс с
углубленным
изучением
математики)

(класс с
углубленным
изучением
математики)

(класс с
углубленным
изучением
математики)

5

5

5
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Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство
Технологи
Физическая
культура
Основы духовной
нравственной
культуры народов
России
Итого:
Факультатив

Литературное
чтение
Иностранный язык

4

4

4

2

2

2

Математика

6

6

6

Окружающий мир

2

2

2

Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура

1

1

1

1
1
3

1
1
3

1
1
3

_

_

_

25
25
Часть, формируемая участниками ОП - 3

25

Информатика

Предельно
допустимая
нагрузка
Итого

1

1

1

26

26

26

26

26

26

Учебный план 4 классов
Образовательные
области

Филология
Математика и
информатика

Учебные
предметы
Обязательная
часть
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
Математика

4 «А»

4 «Б»

(класс с
углубленным
изучением
математики)

(класс с
углубленным
изучением
математики

4«В»

5
4

5
4

5
4

2
6

2
6

2
6

(класс с
углубленным
изучением
математики
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Обществознание и
естествознание
Искусство
Технология
Физическая
культура
Основы духовно
нравственной
культуры народов
России
Итого:

Окружающий мир

2

2

2

Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура
Основы
православной
культуры

1

1

1

1
1
3

1
1
3

1
1
3

1

1

1

26

26

26

3.2
СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий)
разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Система условий содержит:
-описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, материальнотехнических, а также учебно-методического и информационного обеспечения;
-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
образовательного учреждения;
-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
-контроль за состоянием системы условий.
Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, материальнотехнических, а также учебно-методического и информационного обеспечения
1. Кадровые условия реализации образовательной программы.
Школа полностью укомплектована педагогическими и руководящими рабтниками.
Уровень квалификации, которых постоянно повышается, поддерживается непрерывность
профессионального развтития работников, ведется постоянная методическая поддержка
образовательного процесса. Формируются необходимые компетенции педагога.
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В компетенцию учителя начальных классов входит осуществление обучения и
воспитания младших школьников, использование современных образовательных, в том
числе информационно-коммуникационных, технологий обучения, способность
эффективно применять учебно-методические, информационные и иные ресурсы
реализации основной образовательной программы начального общего образования,
постоянно развиваться в профессиональном отношении.
Компетенции учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к результатам
освоения основной образовательной программы:
– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах
освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в
соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;
– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной
деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в
зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;
– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный
портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные,
когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности
социально востребованных качеств личности.
Компетенции учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к условиям
реализации основных образовательных программ:
– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный
методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:
– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;
– реализации программ воспитания и социализации учащихся;
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации
ФГОС;
– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого
обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий;
– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;
– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебновоспитательного процесса образовательного учреждения.
Педагог начальных классов, реализующий основную образовательную программу
начального общего образования, должен:
в общеобразовательной подготовке:
а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы;
б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными
технологиями;
в профессиональной подготовке:
а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как
профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы,
информационная компетентность;
б) знать:
– философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в
основе образовательных парадигм;
– возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения,
историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития систем
образования в России и за рубежом, основные направления региональной
образовательной политики;
– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития
ребенка;

810

– методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с
окружающей средой;
– показатели формирования гражданской зрелости человека;
– принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и
информационно-образовательной;
– сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее,
проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая
технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также
педагогических технологий и методик, признанных приоритетными для системы
образования субъекта Российской Федерации на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет);
– правовые нормы отношений участников образовательного процесса;
в) уметь:
– оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и предлагать
научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать индивидуальные
особенности обучающихся в образовательном процессе;
– выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки,
адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и
индивидуализацию образовательного процесса;
– применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы
обучающихся в информационно-образовательной среде;
– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и
индивидуальную деятельность детей;
– реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка
модулей образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной
деятельности, а также формирование индивидуальных образовательных траекторий
обучающихся;
– использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального,
медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности;
– использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять
разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную
самостоятельность обучающихся;
– использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на
различных видах носителей информации;
– осуществлять профессиональную рефлексию;
– вести документацию;
г) владеть:
– конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;
– средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений,
психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении;
– современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе
способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и
тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов
обучения;
– методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально
важной информации, обработки данных и их интерпретации;
в предметной подготовке:
а) знать:
– содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых
предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности;
– частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего
образования;
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– состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических материалов, в
том числе на электронных носителях;
б) уметь:
– использовать частные методики;
– анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные
дидактические материалы;
– разрабатывать программы внеурочной деятельности;
– разрабатывать дидактические материалы.
Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации,
стажировки, профессиональной переподготовки кадров начального общего образования
являются основные и дополнительные профессиональные образовательные программы,
содержание которых выстраивается на основе системно-деятельностного,
компетентностного подходов, коррелирует с целями, содержанием, технологиями,
методиками начального общего образования.
2. Материально – технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
ОУ оснащено учебными кабинетами и иными помещениями в соответствии с
примерными Перечнями учебного и компьютерного оборудования и критериями
минимального необходимого оснащения, утверждёнными Министерством образования и
науки Российской Федерации.
ОУ имеет подключение к Интернету, обеспечивающее устойчивую и быструю работу с
информацией.
ОУ начало работу по созданию собственной локальной сети.
В ОУ имеется необходимое для использования ИКТ оборудование, отвечающее
современным требованиям и обеспечивающее использование ИКТ:
В учебной деятельности.
Во внеурочной деятельности.
При измерении, контроле и оценке результатов обучения.
В административной деятельности.
3. Использование современных информационных и коммуникационных технологий.
Современные ИКТ широко и эффективно используются в деятельности ОУ, включая
такие её виды, как урочная и внеурочная.
ИКТ используются:
При подготовке педагогов к проведению и во время проведения учебных занятий.
При индивидуальной подготовке обучающихся.
При измерении, контроле и оценке результатов обучения.
При управлении ОУ.
При организации работы библиотеки ОУ.
Для эффективного использования ИКТ запланировано расширение информационно –
образовательной среды ОУ. При этом под информационно – образовательной средой
(ИОС) понимается система инструментов и ресурсов, обеспечивающих условия для
реализации образовательной деятельности ОУ на основе ИКТ.
Основными элементами ИОС являются вычислительная и информационно телекоммуникационная инфраструктура, прикладные программы и информационные
ресурсы, документация, а также организационные системы, в том числе поддерживающие
администрирование и финансово – хозяйственную деятельность ОУ.

812

4. Учебно – методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования.
ОУ обеспечено учебниками, учебно – методической документацией и материалами по
всем учебным предметам, курсам (модулям) основной образовательной программы.
ОУ имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе к
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и
региональных хранилищах ЭОР.
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