1. Целевой раздел
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования, а
также способы достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает: пояснительную записку, планируемые результаты освоения
обучающимися ООП НОО, систему оценки достижения планируемых результатов
освоения ООП НОО.
Пояснительная записка
Основная образовательная программа общего образования МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №6 г. Балашова Саратовской области имени Крылова И.В.»
разработана на основе:
- закона «Об образовании в Российской Федерации», ст.14,15;
- приказа Министерства образования и науки РФ №373 от 6 октября 2009 года «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки РФ №1241 от 26 ноября 2010 года «О
внесении изменений в ФГОС НОО», утвержденный приказом Министерства образования
и науки от 6 октября 2009 года №373;
- постановления главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29 декабря
201 года «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;
- примерной основной образовательной программы начального общего образования;
- образовательной программы «Начальная школа ХХI века»;
- образовательной программы «Школа России»;
- Программы развития школы на 2008-2014 годы;
- Устава ОУ;
- с привлечением органов самоуправления (Управляющий совет);
- с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательного
процесса.
Описание типа и вида ОУ
Школа расположена по адресу: Саратовская область, город Балашов, улица Ленина,
дом 67. Имеет статус муниципального общеобразовательного учреждения.
Тип ОУ – общеобразовательное учреждение.
Вид ОУ – средняя общеобразовательная школа.
Социокультурные особенности и потребности территории
В микрорайоне, по мнению педагогов и родителей, недостаточно развита система
досуговых центров для подростков, важная проблема – отсутствие познавательных
интересов у детей, слабо развито стремление к конструктивной деятельности.
Следовательно, эти интересы надо формировать и развивать. В дани школы имеется
малый спортивный зал, требующий капитального ремонта. Необходимо добиваться
произведения ремонта с целью использования помещения для занятий спортивных
кружков и секций. В школе имеется тренажерный зал, в котором необходимо произвести
замену оконных блоков. Также необходимо приобрести современные тренажеры,
соответствующие требованиям СанПина, что будет способствовать активизации
внеурочной занятости учащихся и повышению качества их спортивной подготовки.

Анализ потребностей во взаимодействиях с другими культурными центрами
показал, что не хватает:
- 10% - музей, театры
- походы в музеи других школ
- 20% - кинотеатры
- 50% - развлекательные структуры «нового поколения»
- 20% - пар для отдыха
- 2% - спортивные клубы
- 10% - футбольные площадки
Анализ внешней среды позволяет выделить следующие направления в работе, которые
буду отражены в развитии ОУ:
1.Создание условий для формирования активной позиции родителей и учащихся в
развитии школы, повышения роли субъектов образования через:
- разработку и участие в социальных проектах, акциях, традиционных мероприятиях;
- отработку механизмов материальной поддержки школы;
- создание единого информационного пространства между ОУ и родителями, детьми по
вопросам развития, воспитания единой цели, основных проблем.
2. Повышение статуса школы в микрорайоне через:
- установление взаимосвязи с другими ОУ
- презентации на различных уровнях
3. Разработка механизмов привлечения учащихся к организованной досуговой
деятельности.
Учитывая условия микрорайона, социальное окружение, семейный статус
учащихся, коллектив школы видит свою миссию в том, чтобы создать условия для
развития и саморазвития каждого школьника, помочь каждому самоопределиться,
самореализоваться как уникальной неповторимой личности.
Заказ родителей, выявленный в ходе микроисследования с целью дальнейшего
развитии системы школьного образования и воспитания, ориентирует школу на усиление
предметов математического цикла и филологической образовательной области.
Следует отметить, что при сопоставлении образовательных потребностей учащихся
и их родителей, отмечена практически одинаковая востребованность тех или иных
предметов.
В последние годы возрос опрос родителей на получение их детьми
информационного образования, в связи с этим школа рассматривает возможности
предмета информатики со 2 класса.
Адресность образовательной программы
Программа адресована педагогическому коллективу МОУ СОШ №6 им.Крылова
И.В., учащимся 1-4 классов и их родителям.
Начало освоения программы – 1 сентября 2011 года.
Цели и задачи
Цель и ее обоснование.
В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования
осуществляется:
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
 формирование 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;

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных
ценностей;
 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника
(«портрет выпускника начальной школы»):
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни;
 знающий историю становления и поддерживающий традиции своей школы;
 толерантный, уважающий обычаи и традиции людей различных национальностей и
религиозной принадлежности.
Целью развития образовательной программы начального общего образования
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков
и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Задачи начального общего образования:
1. Формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру,
этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в
разнообразной творческой деятельности.
2. Овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными
видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной,
художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и
социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье.
3. Формирование знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень
готовность обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных
навыков самообразования, контроля и самооценки.
Особенности начального общего образования
как фундамента всего последующего обучения
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей первой
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой),
имеющий общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,
социальном признании и самовыражении;
 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного
развития;
 с формированием у школьника основ умения учиться к способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и
мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 лет до 11
лет):
 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания,
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во
внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как
моделирование существенных связей и отношений объектов;
 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов
и личностного смысла учения.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитее качеств личности;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования;
 ориентацию на достижение цели и основного результат образования;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения
при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
 обеспечения преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества
и расширение зоны ближайшего развития.

Требования к комплектованию классов
В 1 класс принимаются все дети, достигшие к 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев.
Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, проводится с
соблюдением гигиенических требований к организации образовательного процесса для
детей дошкольного возраста.
При комплектовании первых классов учитывается желание родителей по выбору
образовательной системы, программы обучения, вида класса, с учетом направленности
ОУ.
Зачисление обучающихся с ЗПР, детей-инвалидов в общеобразовательные классы
осуществляется при условии заключения договора между ОУ и родителями.
Технология комплектования первых классов

месяц

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь-март
Март
В течение года
Апрель-август
Сентябрь

этапы работы

Составление списков будущих
первоклассников
Распространение информации о приеме
в школу
Проведение родительского собрания
совместно с ДОУ
Проведение подготовительных занятий
для будущих первоклассников
Регистрация и сверка предварительных
списков детей, поступающих в 1 класс
Подготовка учебно-методического
комплекса образовательного процесса
Комплектование 1 класса
Приказ о зачислении учащихся в 1 класс

участники

Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
УВР
Учителя первых классов
Учителя первых классов
Заместитель директора по
УВР
Учителя первых классов
Директор
Директор

Структура и содержание образовательной программы
Структура ОП представлена в виде трех разделов – целевой, содержательный и
организационный, которые содержат:
- Пояснительную записку
- планируемые результаты освоения обучающимися основного образовательной
программы начального общего образования
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
- программу формирования универсальных учебных действий обучающихся
- программы отдельных учебных предметов, курсов
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
- программу формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни
- программу коррекционной работы
- учебный план начального общего образования
- план внеурочной деятельности
- условия, обеспечивающие реализацию ООП НОО.

Обучение в школе 1 ступени осуществляется по программам «Начальная школа
ХХI века» и «Школа России».
Программа «Начальная школа ХХI века» базируется на теории деятельности
А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова. Общая цель обучения – формирование
ведущей для этого возраста деятельности. Цель педагогов начальной школы – не просто
научить ученика, а научить его учить самого себя, т.е. учебной деятельности; цель
ученика при этом – овладеть умениями учиться. Учебные предметы и их содержание
выступают как средство достижения этой цели.
«Начальная школа ХХI века» - это система учебников (учебно-методический
комплект) для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, которая обеспечивает
достижение требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования. Система разработана коллективом ученых Института
содержания и методов обучения РАО, Московского государственного педагогического
университета, Российской академии повышения квалификации и переподготовки
работников образования, Московского государственного университета. Руководитель
проекта – заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАО, доктор
педагогических наук, профессор Виноградова Наталья Федоровна.
В систему учебников «Начальная школа ХХI века» входят завершенные
предметные линии учебников по следующим предметам начального общего образования:
Русский язык.
Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О.
Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В.
Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.
Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В.
Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.
Основы духовно-нравственной культуры народов России (4 класс). Авторы:
Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В.
Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В.
Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.
Технология. Авторы: Лутцева Е.А.
Английский язык (2-4 классы). УМК «FORWARD». Автор: Вербицкая М.В.
Физическая культура. Авторы: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В.
Учебно-методический комплект (УМК) для 1-4 классов «Начальная школа ХХI
века» выпускает издательство «Вентана-Граф». В качестве единого целого комплект
работает с 1997 года. Однако в 2010 году учебники комплекта были доработаны и
подготовлены к экспертизе на соответствие новым стандартам.
Закономерным подтверждением достоинств системы «Начальная школа ХХI
века» стало спешное прохождение всеми учебниками, ее составляющими, экспертизы
РАН и РАО в 2010 году.
Экспертные заключения, полученные в двух Российских академиях, содержат
вывод, что данная система обеспечивает выполнение требований к результатам освоения
основной общеобразовательной программы начального общего образования.
Основная цель программы «Школа России» заключается в «развитии у ребенка
интереса к познанию своей страны и ее духовного величия, ее значимости в мировых
масштабах». Программа позволяет тщательно отрабатывать навыки учебной деятельности
(чтение, письмо, счет), которые необходимы для успешного обучения в средней школе.
«Школа России» - это система учебников (учебно-методический комплекс) для 1-4
классов общеобразовательных учреждений, которая обеспечивает достижение требований
к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования. Научный руководитель – Андрей Анатольевич Плешаков, кандидат
педагогических наук, лауреат Премии Президента Российской Федерации в области

образования. Система учебников «ш8кола России» представляет собой ядро целостной и
сконструированной на основе единых методологических и методических принципов
информационно-образовательной среды для начальной школы.
В систему учебников «Школа России» входят завершенные предметные линии
учебников по всем основным предметам начального общего образования:
Русский язык.
Букварь. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А.
Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.
Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.
Информатика (3-4 классы). Авторы: Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.
Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.
Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтанг И.П., Добромыслова
Н.В., Шипилова Н.В.
Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С
Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А.
Физическая культура. Автор: Лях В.И.
Английский язык (2-4 классы). Авторы: Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш.
Немецкий язык. Авторы: Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М.
Основы духовно-нравственной культуры народов России (4-5 класс). Основы
религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). Основы православной культуры. Автор:
Кураев А.В.
Учебно-методический комплект (УМК) для 1-4 классов «Школа России» выпускает
издательство «Просвещение».
В качестве единого целого комплект «Школа России» работает с 2001 года. Однако
учебники УМК были переработаны в соответствии с требованиями ФГОС и вновь
отправлены на экспертизу. В ноябре 2010 года издательство «Просвещение» получило
положительные экспертные заключения Российской академии наук и Российской
академии образования о том, что система учебников «Школа России» обеспечивает
достижение результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования и полностью соответствует требованиям фе5дерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС).
Организация внеучебной деятельности
Содержание внеучебной деятельности имеет вариативный характер и определяется
образовательными запросами учащихся, кадровыми, материальными, техническими
возможностями школы.
Воспитательная работа школы и система дополнительного образования являются
неотъемлемой частью образовательной программы. Это совокупность идей, задач и форм
работы, направленные на:
- формирование любви к родному краю, уважения к историко-культурному наследию;
- формирование личности, положительно мотивированной на культурные, нравственные,
социальные и гражданские ценности и нормы;
- формирование здорового образа жизни;
- развитие познавательных интересов и склонностей учащихся, повышения уровня их
общей культуры.
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 в

связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование
внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в 1а,1б,2а,2б классах осуществляется в соответствии с
кадровыми возможностями школы и пожеланиями родителей по следующим
направлениям:
 спортивно-оздоровительное
 художественно-эстетическое
 научно-познавательное
Спортивно-оздоровительное направление осуществляется в спортивных
секциях:
«Фитнес-данс». Цель – сохранение и профилактики здоровья ребенка посредством
лечебно-профилактического танца;
«Спортивные игры». Цель – формирование физической культуры личности школьника
посредством игры в баскетбол, волейбол, бадминтон;
«Народные игры». Цель – применение русских народных игр и развлечений как средства
народной культуры.
Совершенствование психологического развития личности способствуют занятия с
психологом «Этика: азбука доброты».
Региональная программа «Основы здорового образа жизни» является научной,
комплексной и последовательной системой обучения и воспитания здорового образа
жизни, призвана позитивно повлиять на сложившуюся в обществе систему, т.к. позволит
сформировать ценностное отношение к здоровью.
Художественно-эстетическое направление способствует формированию у детей
чувства прекрасного, способствует развитию художественных талантов учащихся,
формированию вкуса. Реализуется через занятия кружков «Веселые нотки», «Волшебные
краски», «Бумажная пластика».
Научно-познавательное направление способствует развитию интеллекта учащихся,
расширяет представление детей о явлениях и объектах окружающего мира, способствует
вовлечению учащихся в проектно-исследовательскую деятельность.
В задачи кружка «Шахматы» входят обучение игре в шахматы, чтению и записи
шахматных партий, приемам игры на компьютере.
Курсы по иностранному языку «Занимательный английский» и «Говорим понемецки» учитывают психофизиологические особенности развития младших школьников.
Диалоги, считалочки, физкультминутки, а также своевременное поощрение успешной
деятельности, помогают не только избавить детей от страха перед неизвестным, трудным
и обязательным, удержать и развить интерес, но и способствует повышению качества
знаний в дальнейшем изучении иностранного языка.
Реальность нашего времени требует, чтобы уже младший школьник знал, что такое
потребности и ограниченность возможностей их удовлетворения, умел делать осознанный
(экономически рациональный) выбор. Поэтому в программу внеурочной деятельности
введен факультатив «Экономика: первые шаги».
Актуальность и педагогическая целесообразность реализации данных направлений
внеурочной деятельности обусловлена необходимостью разрешения реальных
противоречий сложившихся в теории и практике воспитания в новых социокультурных
условиях, необходимостью выполнения социального заказа с учетом специфики
контингента обучающихся.
Школа расположена в микрорайоне, в котором отсутствуют промышленные
предприятия и досуговые центры. Среди родителей 20% безработных, которые не в
состоянии в должной мере уделять внимание воспитанию и развитию учащихся. 45%
неполных семей, в которых родители занимаются, в основном, обеспечением
материального содержания своих детей. В 20% семей один из родителей находится на

заработках в другом городе, что также негативно влияет на психо-эмоциональный климат
в семье. Среди учащихся 17 опекаемых и 19 человек с задержкой психического развития.
Учитывая данные особенности социокультурной обстановки данный план
обеспечивает возможности развития УУД учащихся во внеурочной деятельности, а также
обеспечивает занятость учащихся до 15.30 ежедневно.
План внеурочной деялеьности основывается на принципах природосообразности,
культуросообразности, коллективности, патриотической направленности, проектности,
диалога культур, поддержки самоопределения воспитанника.
Внеурочная деятельность реализуется через работу кружков и спортивных секций
соответствующей направленности.
Работа кружков и спортивных секций осуществляется в основном педагогами
школы, работающими не только в начальном звене обучения, но и в среднем и старшем.
Кроме того, для реализации запросов учащихся и их родителей привлекаются педагоги
дополнительного образования из учреждений дополнительного образования города
Балашова.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для
финансирования.
Учащиеся 1, 2 классов посещают занятия кружков и секций в рамках внеурочной
занятости в составе групп, формируемых из общего количества учащихся. Это позволяет
наиболее полно учитывать особенности личности каждого ребенка, а также выявлять и
развивать способности учащихся.
В полдной мере учитывается принцип здоровьесбережения. На организацию
внеурочной деятельности учащихся в каждом классе выделяется 6 недельных часов.
Контроль за соблюдением принципа здоровьесбережения в соответствии с
должностными инструкциями возлагается на классных руководителей.
Сводная таблица количества часов внеурочной деятельности по классам
класс

1а

1б

Название кружка

ФИО учителя

Кол-во
часов

Фитнес-клуб
Секция «Спортивные игры»
Секция «Народные игры»
Курс «Основы здорового образа жизни»
Занятия с психологом «Этика: азбука добра»
Кружок «Веселые нотки»
Кружок «Волшебные краски»
Факультатив «Праздники и традиции народов
России»
Музейное образование
Факультатив «Экономика: первые шаги»
Кружок «Я – исследователь»
Кружок «Шахматы»
Фитнес-клуб
Секция «Спортивные игры»
Секция «Народные игры»
Курс «Основы здорового образа жизни»
Занятия с психологом «Этика: азбука добра»
Кружок «Веселые нотки»
Кружок «Волшебные краски»

Жеребцова С.А.
Хабибуллин Р.А.
Хныкина О.М.
Сурина Т.И.
Мезина И.Ю.
Коротенко Л.А.
Савцова И.И.
Сурина Т.И.
Букаткина Л.М.

0,5
0,25
0,25
1
0,5
0,25
0,25
0,25
0,5

Ручкина Т.Д.
Сурина Т.И.
Дозорова Л.И.
Жеребцова С.А.
Хабибуллин Р.А.
Хныкина О.М.
Сурина Т.И.
Мезина И.Ю.
Коротенко Л.А.
Савцова И.И.

0,5
0,25
0,5
0,5
0,25
0,25
1
0,5
0,25
0,25

Всего

6

6

2а

2б

Факультатив «Праздники и традиции народов
России»
Музейное образование
Факультатив «Экономика: первые шаги»
Кружок «Я – исследователь»
Кружок «Шахматы»
Секция «Спортивные игры»
Секция «Народные игры»
Кружок хореографии «Школа танца»
Кружок «Веселые нотки»
Кружок «Волшебные краски»
Кружок «Бумажная пластика»
Факультатив «Праздники и традиции народов
России»
Факультатив «Экономика: первые шаги»
Кружок «Я – исследователь»
Кружок «Шахматы»
Кружок «Занимательный английский»
Кружок «Говорим по-немецки»
Секция «Спортивные игры»
Секция «Народные игры»
Кружок хореографии «Школа танца»
Кружок «Веселые нотки»
Кружок «Волшебные краски»
Кружок «Бумажная пластика»
Факультатив «Праздники и традиции народов
России»
Факультатив «Экономика: первые шаги»
Кружок «Я – исследователь»
Кружок «Шахматы»
Кружок «Занимательный английский»
Кружок «Говорим по-немецки»

Сурина Т.И.
Букаткина Л.М.

0,25
0,5

Ручкина Т.Д.
Сурина Т.И.
Дозорова Л.И.
Хабибуллин Р.А.
Хныкина О.М.
Жеребцова С.А.
Коротенко Л.А.
Савцова И.И.
Хныкина О.М.
Сурина Т.И.

0,5
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

6

Ручкина Т.Д.
Хныкина О.М.
Дозорова Л.И.

0,25
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

6

Сухоиваненко И.А.

Иванова О.В.
Хабибуллин Р.А.
Хныкина О.М.
Жеребцова С.А.
Коротенко Л.А.
Савцова И.И.
Хныкина О.М.
Сурина Т.И.
Ручкина Т.Д.
Хныкина О.М.
Дозорова Л.И.
Сухоиваненко И.А.

Иванова О.В.

0,25
0,5
0,5
0,5
0,5

Внеучебная деятельность организована во второй половине дня через подготовку и
проведение традиционных общешкольных мероприятий, работу факультативов, кружков,
секций.
Ожидаемые результаты освоения
основой образовательной программы начального общего образования
К числу планируемых результатов освоения программы отнесены:
 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные, 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 систем
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.
Устав и другие документы
ОУ обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей как участников
образовательного процесса:
 с Уставом и другими документами (локальными актами), регламентирующими
осуществление образовательного процесса в этом учреждении;
 с их правилами и обязанностями в части формирования и реализации ООП
НОО, установленными законодательством РФ и Уставом ОУ.
Права и обязанности ОУ и родителей учащихся в части, касающейся участия в
формировании и обеспечении освоения ООП НОО, закрепляются в трехстороннем
договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты
освоения основной образовательной программы (Приложение 1).

2.2. Программы отдельных учебных предметов

Рабочие программы УМК «Школа России»
«Школа России» - это система учебников (учебно-методический комплекс) для 1-4
классов общеобразовательных учреждений, которая обеспечивает достижение требований
к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования. Научный руководитель - Андрей Анатольевич Плешаков, кандидат
педагогических наук, лауреат Премии Президента Российской Федерации в области
образования. Система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и
сконструированной на основе единых методологических и методических принципов
информационно-образовательной среды для начальной школы.
В систему учебников «Школа России» входят завершенные предметные линии
учебников по всем основным предметам начального общего образования:
♦ Русский язык.
Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.
Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.
♦ Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
♦ Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.
♦ Информатика (3-4 классы). Авторы: Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.
♦ Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.
♦ Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова
Н.В., Шипилова Н.В.
♦ Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
♦ Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А.
♦ Физическая культура. Автор: Лях В.И.
♦ Английский язык (2-4 классы). Авторы: Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова
С.А., Лапа Н.М., Костина И.П., Дуванова О.В.
♦ Немецкий язык. Авторы: Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М.
♦ Основы духовно-нравственной культуры народов России (4-5 класс).
Основы православной культуры. Автор: Кураев А.В.

Русский язык
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации
личности.

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.

Общая характеристика курса
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык»
основных задач образовательной области «Филология»:
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав
слова), морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические
высказывания и письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено
на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие
речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование
фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках
обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом
принципа координации устной и письменной речи.
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его
периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного
(заключительного).
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия,
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение
одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке,
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения,
на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения.
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической,
лексической,
словообразовательной
и
грамматической
(морфологической
и
синтаксической).
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные
с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.
Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах
(текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать,
оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать
новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные
открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная
деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания,
создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки,
навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать
друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать
нужную информацию.

Место курса «Русский язык» в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе —
165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится
урокам обучения письму в период обучения грамоте1 и 50 ч (10 учебных недель) —
урокам русского языка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34
учебные недели в каждом классе).
Описание ценностных ориентиров содержания 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. 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
познания как ценности.
Результаты изучения курса
Программа обеспечивает
достижение выпускниками
начальной
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.

школы

Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач.

5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета
«Русский язык».
12. Овладение
базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образовани в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и
правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и
письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять
написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование
умения использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре
русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике),
морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях
употребления в речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации
речевого общения.

Содержание курса
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.2
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике.
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов.
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием
письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний,
слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым,
аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного
списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для
анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в
соответствии с заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух
и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,
наблюдений, на основе опорных слов.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных
звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков.
Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по
звонкости-глухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.
Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение
и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция
ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка.
Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах,
омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с
разными словарями.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные)
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными
корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых
слов.
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов
помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных
словах с чередованием согласных в корне.
Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение
имён существительных собственных и нарицательных.
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Начальная форма имени существительного.
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором
употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических)
вопросов.
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Словообразование имён существительных.
Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость
формы имени прилагательного от формы имени существительного.
Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных.
Морфологический разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения.
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений.
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в
речи количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать?
Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).
Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение).
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы.
Словообразование глаголов от других частей речи.
Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие
предлогов от приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства
и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи
вопроса.
Различение
предложений
по
цели
высказывания:
повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):
восклицательные и невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения.
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в
словосочетании и предложении. Предложения распространённые и нераспространённые.
Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами.
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с
ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в
предложениях с однородными членами.
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце
предложения).
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных
предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы
в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных
на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные падежные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа
(читаешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные
знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
• запятая при обращении в предложениях;
• запятая между частями в сложном предложении.

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (207 часов)
Характеристика
деятельности
учащихся3
Добукварный период (31 ч)

Характеристика
деятельности
учащихся

Тематическое
планирование

Тематическое
планирование

Обучение чтению (14 ч)

Обучение письму (17 ч)

Урок 1 (с. 4—5).
«Азбука» —
первая учебная
книга.

Урок 1 (с. 3—6).
Пропись — первая
учебная
тетрадь.
Элементы прописи
(обложка, титульный
лист).
История
становления
и
развития
письменности.
Первые
учебные
принадлежности для
письма. Знакомство с
шариковой ручкой и
правилами
обращения с ней при
письме.
Правила
посадки при письме.
Знакомство
с
разлиновкой
прописи.
Рабочая
строка. Верхняя и
нижняя
линии
рабочей
строки.
Гигиенические
правила
письма.
Подготовка руки к
письму. Разные типы
штриховки. Обводка
предметов
по
контуру.
Письмо
элементов
букв
(овал,
полуовал,
прямая
наклонная
короткая
линия),
узоров, бордюров
Урок 2 (с. 7—8).
Рабочая
строка.
Верхняя и нижняя
линии
рабочей
строки.
Подготовка руки к
письму.
Гигиенические
правила
письма.
Разные
типы
штриховки. Обводка
предметов
по
контуру.
Письмо

Условные
обозначения
«Азбуки»
и
элементы учебной
книги
(обложка,
титульный лист,
иллюстрации,
форзац).
Правила
поведения
на
уроке.
Правила
работы с учебной
книгой.

Урок 2 (с. 6—7).
Речь устная и
письменная.
Предложение.
Первые школьные
впечатления.
Пословицы
и
поговорки
об
учении.
Правила
поведения

на

Ориентироваться в «Азбуке».
Называть
и
показывать
элементы
учебной
книги
(обложка, титульный лист,
иллюстрации, форзац).
Называть условные знаки,
объяснять значение каждого
знака, рассказывать об их
роли при работе с «Азбукой».
Рассказывать, как правильно
обращаться с учебной книгой:
бережно
раскрывать,
переворачивать страницы, не
загибать их, а использовать
закладку и т.д. Использовать
эти правила при работе с
«Азбукой».
Отвечать на вопросы учителя о
правилах поведения на уроке и
соблюдать эти правила в
учебной работе (правильно
сидеть, поднимать руку перед
ответом, вставать при ответе,
отвечать громко и чётко,
слушать учителя и выполнять
его указания, слушать ответы
товарищей).
Оценивать результаты своей
работы
на уроке

Принимать учебную задачу
урока и осуществлять её
решение под руководством
учителя в процессе выполнения
учебных действий.
Практически различать речь
устную (говорение, слушание)
и речь письменную (письмо,
чтение).
Выделять
из
речи
предложения. Определять на
слух количество предложений в
высказывании.

Отвечать на вопросы учителя
о назначении прописи.
Ориентироваться в первой
учебной тетради.
Правильно
располагать
учебную тетрадь на рабочем
месте,
демонстрировать
правильное положение ручки
при письме.
Воспроизводить с опорой на
наглядный
материал
(иллюстрации
в
прописи,
плакаты и др.) гигиенические
правила письма.
Называть
письменные
принадлежности с опорой на
иллюстрации прописи.
Обводить
предметы
по
контуру.
Находить элементы букв в
контурах предметных картинок,
данных на страницах прописи.
Обводить
элементы
букв,
соблюдая указанное в прописи
направление движения руки.
Писать графические элементы
по заданному в прописи
образцу:
правильно
располагать на рабочей строке
элементы букв, соблюдать
интервал между графическими
элементами.
Чередовать элементы узоров,
ориентируясь на образец
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Правильно
располагать
учебную тетрадь на рабочем
месте.
Воспроизводить с опорой на
наглядный
материал
(иллюстрации
в
прописи,
плакаты и др.) гигиенические
правила
письма,
демонстрировать
их

уроке.
Правила
работы в группе.
Речевой этикет в
ситуациях
учебного
общения:
приветствие,
прощание,
извинение,
благодарность,
обращение
с
просьбой.
Роль знаний в
жизни человека

Урок 3 (с. 8—9).
Слово
и
предложение.
Выделение слов
из предложения.
Различение слова
и предложения.
Различение слова
и обозначаемого
им
предмета.
Значение слова.
Графическое
изображение
слова в составе
предложения.

Отвечать на вопросы по
сюжетной картинке.
Соблюдать речевой этикет в
ситуации учебного общения.
Внимательно слушать то, что
говорят другие. Отвечать на
вопросы учителя.
Включаться
в
групповую
работу, связанную с общением;
рассказывать товарищам о
своих
впечатлениях,
полученных
в
первый
школьный день; внимательно,
не перебивая, слушать ответы
товарищей, высказывать своё
мнение
о
выслушанных
рассказах в доброжелательной
форме.
Воспроизводить
сюжеты
знакомых сказок с опорой на
иллюстрации.
Объяснять смысл пословицы;
применять пословицу в устной
речи. Рассуждать о роли
знаний в жизни человека,
приводить примеры.
Распределять
на
группы
предметы по существенным
признакам,
определять
основания для классификации.
Различать
родовидовые
понятия.
Правильно
употреблять в речи слованазвания отдельных предметов
(ранец, учебник; кукла, мяч,
кубик), и слова с общим
значением (учебные вещи;
игрушки).
Оценивать результаты своей
работы
на уроке
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Рассказывать сказку с опорой
на иллюстрации. Разыгрывать
сценки из сказки.
Делить предложения на слова.
Воспринимать
слово
как
объект изучения. Определять
на слух количество слов в
предложении.
Выделять
отдельные
слова
из
предложений.
Составлять
простейшие предложения и
моделировать их с помощью

элементов
букв
(полуовал,
прямая
наклонная короткая
линия,
короткая
наклонная линия с
закруглением влево,
петля),
узоров,
бордюров

выполнение в процессе письма.
Обводить
предметы
по
контуру.
Находить элементы букв в
контурах предметных картинок,
данных на страницах прописи.
Обводить
элементы
букв,
соблюдая указанное в прописи
направление движения руки.
Писать графические элементы
по заданному в прописи
образцу:
правильно
располагать на рабочей строке
элементы букв, соблюдать
интервал между графическими
элементами, наклон.
Чередовать элементы узоров,
ориентируясь на образец.
Осваивать правила работы в
группе

Урок 3 (с. 9—10).
Письмо овалов и
полуовалов.
Подготовка
руки
к
письму.
Правила
посадки при письме.
Составление
предложений
к
иллюстрациям
прописи.
Обозначение
изображённых
предметов
словом.
Модели
предложения.
Обводка и штриховка

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Правильно
располагать
учебную тетрадь на рабочем
месте.
Применять
гигиенические
правила
письма
при
выполнении заданий.
Находить овалы и полуовалы в
изображении предметов.
Обводить
изображённые
предметы
по
контуру,
штриховать.
Называть
героев
сказки,

Пословицы
труде
трудолюбии

о
и

Урок 4
(с.10—11). Слог.
Слог
как
минимальная
произносительная
единица
языка.
Деление слов на
слоги.
Определение
количества слогов
в
словах.

схем. Составлять предложения
по заданным схемам. «Читать»
предложения по схемам.
Произносить
по
образцу
предложения
с
восклицательной интонацией.
Соотносить
произнесённое
предложение
со
схемой.
Объяснять
значение
восклицательного знака в схеме
предложения.
Отвечать на вопросы по
сюжетной картинке.
Составлять предложения по
сюжетной
картинке
в
соответствии
с
заданными
схемами.
Различать предмет и слово, его
называющее.
Различать
слово
и
предложение по их функциям
(без термина). Делать под
руководством учителя вывод:
предложения сообщают что-то,
передают наши мысли, а слова
— называют что-то.
Распределять
на
группы
предметы по существенным
признакам:
сравнивать
предметы, выделять в них
общее и различное, называть
группу
предметов
одним
словом.
Приводить примеры пословиц
о
труде
и
трудолюбии.
Объяснять смысл пословиц.
Рассуждать о роли труда в
жизни
людей.
Объяснять
значение слова «трудолюбие».
Строить высказывания о своем
отношении к трудолюбивым
людям и о своей готовности
помогать взрослым.
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свою работу
на уроке
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Отвечать на вопросы учителя
по иллюстрации к сказке.
Рассказывать сказку с опорой
на иллюстрации.
Воспринимать
слово
как
объект изучения, материал для
анализа. Произносить слова по

предметных
рисунков. Рисование
бордюров
и
чередующихся
узоров.
Классификация
предметов на основе
общего признака

составлять
предложения
о
каждом из героев с опорой на
заданную схему.
Называть
предметы,
изображённые на странице
прописи (яблоко, помидор,
огурец,
репа),
классифицировать
их
по
группам.
Составлять предложения к
иллюстрациям,
данным
в
прописи.
Воспроизводить и применять
правила работы группе

Урок 4 (с. 11—12).
Рисование
бордюров.
Подготовка руки к
письму.
Освоение
правил правильной
посадки при письме.
Штриховка и обводка
предметных
рисунков.
Воспроизведение

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Правильно
располагать
учебную тетрадь на рабочем
месте.
Применять
гигиенические
правила
письма
при
выполнении заданий.
Соотносить
предметную

Графическое
изображение
слова,
разделённого
слоги.

Составление
небольших
рассказов
сюжетным
картинкам,
материалам
собственных
наблюдений.

на

по
по

Дикие
и
домашние
животные. Забота
о животных

слогам.
Делить
слова
на
слоги,
определять количество слогов
в словах. Контролировать
свои действия при делении слов
на слоги. Моделировать слова
при помощи схем.
Приводить примеры слов,
состоящих
из
заданного
количества слогов.
Устанавливать
слоговой
состав
слов,
называющих
изображённые
предметы.
Соотносить
предметную
картинку и схему слова;
объяснять
данное
соответствие.
Отвечать на вопросы к
иллюстрации.
Составлять
предложения на заданную тему.
Группировать
слова
по
общему признаку (домашние и
дикие животные). Строить
высказывания
о
своих
домашних питомцах, об уходе
за ними, о своём отношении к
животным.
Отвечать на итоговые вопросы
урока. Оценивать свою работу
на уроке.

сказки
по
серии
сюжетных картинок.
Объединение
предметов в группу
по общему признаку

картинку и схему слова.
Дорисовывать овалы, круги и
предметы, не выходя за строку
и дополнительные линии.
Обводить
предметы
по
контуру, штриховать.
Называть
предметы,
объединять их в группу по
общему признаку, называть
группу
предметов
одним
словом.
Воспроизводить сказку по
серии сюжетных картинок.
Инсценировать
сказку
«Колобок».
Воспроизводить и применять
правила работы группе

Урок 5 (с. 13—14).
Письмо
длинных
прямых наклонных
линий.
Освоение
правил правильной
посадки при письме.
Штриховка и обводка
предметных
рисунков.
Деление
слова
на
слоги,
графическое
изображение слога в
схеме-модели слова.
Знак ударения в
схеме-модели слова.
Воспроизведение
эпизода сказки по
иллюстрации

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Правильно
располагать
учебную тетрадь на рабочем
месте.
Применять
гигиенические
правила
письма
при
выполнении заданий.
Обводить
предметы
по
контуру,
штриховать,
не
выходя за контур.
Составлять
рассказы
по
сюжетным картинкам, данным
в прописи.
Находить
на
рисунке
предметы, названия которых
соответствуют
заданным
схемам, обосновывать свой
выбор.
Писать
прямые
длинные
наклонные
линии,
ориентируясь на образец и
дополнительную линию.
Соблюдать наклон, указанное
направление движения руки,

Урок 5
(с.12—13).
Ударение.
Ударный слог.
Определение
ударного слога в
слове.
Обозначение
ударения
на
модели
слова
(слогоударные
схемы).
Составление
небольших
рассказов
повествовательног
о характера по
сюжетным
картинкам,
по
материалам
собственных
наблюдений.
Семья.
Взаимоотношения
в дружной семье

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Отвечать на вопросы учителя
по иллюстрации.
Воспринимать
слово
как
объект изучения, материал для
анализа. Выделять ударный
слог при произнесении слова
(большей
силой
голоса,
протяжным произношением).
Определять на слух ударный
слог в словах.
Называть способы выделения
ударного слога в слове (в том
числе:
«позвать»
слово,
«спросить» слово).
Обозначать ударный слог на
схеме слова условным знаком.
Подбирать слова к заданным
схемам и приводить примеры
слов с ударением на первом,
втором или третьем слоге.
Соотносить
слово,
называющее
изображённый
предмет, со схемой-моделью,
обосновывать свой выбор.
Классифицировать слова по
количеству слогов и месту
ударения.
Составлять
рассказы
по
иллюстрации и на основе
жизненных впечатлений.
Строить высказывания о своей
семье. Рассуждать о том, какие
взаимоотношения должны быть
в дружной семье. Приводить
примеры проявления своего
уважительного отношения к

Урок 6 (с. 15—17).
Письмо наклонной
длинной линии с
закруглением внизу
(влево).
Письмо
короткой
наклонной линии с
закруглением внизу
(вправо).
Соблюдение правил
правильной посадки
при
письме.
Рисование бордюров.
Штриховка и обводка
предметных
рисунков.
Слогозвуковой
анализ
слов, обозначающих
предметы,
изображённые
в
прописи.
Составление
рассказов
по
сюжетным
картинкам прописи

выдерживать
расстояние
между элементами.
Обозначать условным знаком
(точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Узнавать сказку и отдельный
эпизод
из
сказки
по
иллюстрации, воспроизводить
его.
Называть группу предметов
одним словом (посуда).
Воспроизводить эпизод из
знакомой
сказки
по
иллюстрации,
данной
в
прописи.
Воспроизводить и применять
правила работы группе
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Правильно
располагать
учебную тетрадь на рабочем
месте.
Применять
гигиенические
правила
письма
при
выполнении заданий.
Обводить
предметы
по
контуру,
штриховать,
не
выходя за контур.
Находить
на
рисунке
предметы, названия которых
соответствуют
заданным
схемам, обосновывать свой
выбор
(соответствие
количества
слогов,
места
ударения в слове).
Писать длинную наклонную
линию с закруглением внизу
(влево).
Писать короткую наклонную
линию с закруглением внизу
(вправо).
Обозначать условным знаком
(точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать
бордюры
по
заданному алгоритму.
Составлять связные рассказы
по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять
правила работы в парах.
Воспроизводить и применять
правила работы группе

старшим членам семьи, заботы
о младших.
Объяснять смысл поговорки.
Контролировать
свои
действия при делении слов на
слоги, определении ударного
слога.
Отвечать на итоговые вопросы
урока. Оценивать свою работу
на уроке
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Наблюдать, какие неречевые
звуки нас окружают.
Слушать,
различать
и
воспроизводить
некоторые
неречевые звуки. Приводить
примеры неречевых звуков.
Практически
различать
речевые и неречевые звуки.
Делать вывод: «Звуки мы
произносим и слышим».
Произносить
и
слышать
изолированные звуки.
Составлять рассказ по рисунку
и опорным словам.
Составлять устные рассказы
об играх детей с опорой на
иллюстрации
и
о
своих
любимых забавах на основе
жизненных
впечатлений.
Рассказывать
о
своих
отношениях с товарищами.
Рассуждать о том, как следует
вести себя во время игры.
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свою работу
на уроке

Урок 7 (с. 18—20).
Письмо
короткой
наклонной линии с
закруглением
вверху
(влево).
Письмо
длинной
наклонной линии с
закруглением внизу
(вправо).
Соблюдение правил
правильной посадки
при
письме.
Рисование бордюров.
Штриховка и обводка
предметных
рисунков.
Составление
рассказов
по
иллюстрациям
прописи

Принимать учебную задачу
Урок 7
(с. 16—17). Звуки урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
в словах.
руководством учителя.
Воспринимать
слово
как
Интонационное
выделение звука объект изучения, материал для

Урок 8 (с. 21—23).
Письмо
овалов
больших
и
маленьких,
их
чередование.
Письмо
коротких

Урок 6
(с. 14—15). Звуки
в окружающем
мире и в речи.
Упражнения
в
произнесении
и
слышании
изолированных
звуков.
Составление
небольших
рассказов
повествовательног
о характера по
сюжетным
картинкам,
по
материалам
собственных игр,
занятий,
наблюдений.
Игры
детей

и

забавы

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Правильно
располагать
учебную тетрадь на рабочем
месте.
Применять
гигиенические
правила
письма
при
выполнении заданий.
Обводить
предметы
по
контуру,
штриховать,
не
выходя за контур.
Находить
на
рисунке
предметы, названия которых
соответствуют
заданным
схемам, обосновывать свой
выбор
(соответствие
количества
слогов,
места
ударения в слове).
Писать короткую наклонную
линию с закруглением вверху
(влево).
Писать длинную наклонную
линию с закруглением внизу
(вправо).
Чередовать
короткую
и
длинную наклонные линии с
закруглением внизу (вправо),
соблюдая
наклон,
высоту,
интервалы между ними.
Обозначать условным знаком
(точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать
бордюры
по
заданному алгоритму.
Составлять связные рассказы
по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять
правила работы группе
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Правильно
располагать
учебную тетрадь на рабочем

на фоне слова.
Единство
звукового состава
слова
и
его
значения.
Звуковой анализ
слова.
Сопоставление
слов,
различающихся
одним звуком.
Гласные
и
согласные звуки,
их особенности.
Слогообразующая
функция гласных
звуков.
Моделирование
звукового состава
слова.
Составление
небольших
рассказов
повествовательног
о характера по
сюжетным
картинкам,
по
материалам
собственных
наблюдений.
Природа родного
края

анализа.
Воспроизводить
заданный учителем образец
интонационного
выделения
звука в слове.
Анализировать слово с опорой
на его модель: определять
количество слогов, называть
ударный слог, определять
количество
и
последовательность звуков в
слове, количество звуков в
каждом слоге, выделять и
называть звуки в слове по
порядку.
Определять в звучащей речи
слова с заданным звуком,
подбирать свои примеры.
Группировать
слова
по
первому (последнему) звуку.
Составлять устные рассказы
по
сюжетной
картинке.
Строить высказывания о своём
отношении к красоте родной
природы.
Соотносить
слово,
называющее
изображённый
предмет, с разными слогозвуковыми моделями, находить
модель слова, обосновывать
свой выбор.
Наблюдать за артикуляцией
гласных и согласных звуков,
выявлять различия. Называть
особенности
гласных
и
согласных звуков. Различать
графические
обозначения
гласных и согласных звуков,
использовать
их
при
моделировании слов.
Наблюдать,
как
гласный
образует слог. Делать вывод
(под руководством учителя) о
том, что гласные образуют
слоги.
Работать в паре: задавать друг
другу вопросы по рисунку,
внимательно слушать ответ
товарища, совместно строить
высказывания на заданную
тему, составлять из них
рассказ.
Соотносить рисунки и схемы:
называть, что изображено на
предметной
картинке,
соотносить звуковую форму
слова и его модель.
Контролировать
свои

наклонных линий.
Соблюдение правил
правильной посадки
при
письме.
Конструирование из
отдельных элементов
известных учащимся
букв, их печатание
(н, п). Сравнение
элементов
письменных
и
печатных
букв.
Слого-звуковой
анализ
слов.
Рисование бордюров.
Штриховка и обводка
предметных
рисунков. Рисование
дуги.
Составление
рассказов
по
иллюстрациям
прописи

месте.
Применять
гигиенические
правила
письма
при
выполнении заданий.
Обводить
графические
элементы,
предметы
по
контуру,
штриховать,
не
выходя за контур.
Находить недостающие детали
в изображённых предметах и
воссоздавать
рисунок
по
заданному образцу.
Находить
на
рисунке
предметы, названия которых
соответствуют
заданным
схемам, обосновывать свой
выбор
(соответствие
количества
слогов,
места
ударения в слове).
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов, обозначающих
предмет,
изображённый
в
прописи.
Писать овалы большие и
маленькие, чередовать их,
соблюдая
наклон,
высоту,
интервалы между ними.
Писать короткие наклонные
линии, объединяя их в группы
по две-три, соблюдая наклон,
высоту,
интервалы
между
ними.
Обозначать условным знаком
(точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать
бордюры
по
заданному алгоритму.
Находить
знакомые
графические элементы букв в
изображении предметов.
Составлять связные рассказы
по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять
правила работы группе

Урок 8
(с. 18—19). Слогслияние.
Выделение
слияния
согласного звука с
гласным,
согласного звука
за
пределами
слияния.
Графическое
изображение
слога-слияния.
Работа
с
моделями
слов,
содержащими
слог-слияние,
согласный звук за
пределами
слияния.
Составление
небольших
рассказов
повествовательног
о характера по
сюжетным
картинкам,
по
материалам
собственных
наблюдений.
Правила
безопасного
поведения в быту

действия и действия партнера
при решении познавательной
задачи.
Отвечать на итоговые вопросы
урока. Оценивать свою работу
на уроке
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Различать
гласные
и
согласные звуки, называть
основные
отличительные
признаки.
Воспринимать
слово
как
объект изучения, материал для
анализа.
Наблюдать,
как
образуется
слог-слияние
в
процессе
слого-звукового
анализа.
Выделять слоги-слияния и
звуки за пределами слияния в
словах. Доказывать, почему
выделенный слог
является
слиянием.
Различать
графические
обозначения
слогов-слияний и звуков за
пределами
слияния,
использовать
их
при
моделировании слов.
Составлять предложения с
опорой на рисунки и схемы.
Работать со схемами-моделями
слов:
соотносить
слово,
называющее предмет, со слогозвуковой моделью, доказывать
соответствие. Устанавливать
количество
слогов
и
их
порядок,
протяжно
произносить каждый слог.
Находить и называть слогслияние и примыкающие звуки
на слух и с опорой на схему.
Подбирать слова, содержащие
слог-слияние, к заданной схеме.
Соотносить
слово,
называющее
предмет,
со
схемой-моделью.
Отвечать на вопросы по
сюжету сказки. Рассуждать о
необходимости
соблюдать
правила безопасного поведения
в
отсутствие
взрослых.
Объяснять смысл пословицы.
Различать
родо-видовые
понятия.
Работать в паре: задавать друг

Урок 9 (с. 24—26).
Письмо коротких и
длинных
наклонных линий,
их
чередование.
Письмо коротких и
длинных
наклонных линий с
закруглением влево
и вправо.
Соблюдение правил
правильной посадки
при
письме.
Конструирование из
отдельных элементов
известных учащимся
букв (и). Сравнение
элементов
письменных
и
печатных
букв.
Слого-звуковой
анализ
слов.
Рисование бордюров,
узоров. Штриховка и
обводка предметных
рисунков.
Составление
рассказов
по
иллюстрациям
прописи

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Правильно
располагать
учебную тетрадь на рабочем
месте.
Применять
гигиенические
правила
письма
при
выполнении заданий.
Обводить
графические
элементы,
предметы
по
контуру,
штриховать,
не
выходя за контур.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов по выбору учителя.
Писать короткие и длинные
линии,
чередовать
их,
соблюдая
наклон,
высоту,
интервал между ними.
Писать короткие и длинные
наклонные
линии
с
закруглением внизу вправо и
влево.
Обозначать условным знаком
(точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Сравнивать
элементы
письменных и печатных букв.
Рисовать
бордюры
по
заданному алгоритму.
Находить
знакомые
графические элементы букв в
изображении предметов.
Составлять связные рассказы
по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять
правила работы группе

другу вопросы по рисунку,
отвечать на вопросы товарища,
выслушивать и оценивать
ответ товарища.
Контролировать
свои
действия
при
решении
познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы
урока. Оценивать свою работу
на уроке
Урок 10 (с. 27—29).
Письмо
короткой
наклонной линии с
закруглением внизу
вправо.
Письмо
коротких
наклонных линий с
закруглением
вверху
влево
и
закруглением внизу
вправо.
Письмо
наклонных линий с
петлёй вверху и
внизу.
Соблюдение правил
правильной посадки
при
письме.
Конструирование из
отдельных элементов
известных учащимся
букв (п, г, т). Слогозвуковой
анализ
слов.
Рисование
бордюров,
узоров.
Штриховка и обводка
предметных
рисунков.
Составление
рассказов
по
иллюстрациям
прописи

Урок 9
(с.
20—21).
Повторение
и
обобщение
пройденного
материала.

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Использовать термины «речь»,
«предложение»,
«слово»,

Урок 11 (с. 30—32).
Письмо наклонных
линий с петлёй
вверху и внизу.
Письмо полуовалов,
их
чередование.

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Правильно
располагать
учебную тетрадь на рабочем
месте.
Применять
гигиенические
правила
письма
при
выполнении заданий.
Обводить
графические
элементы,
предметы
по
контуру,
штриховать,
не
выходя за контур.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов по выбору учителя.
Писать короткую наклонную
линию с закруглением внизу
вправо.
Писать короткую наклонную
линию с закруглением вверху
влево и закруглением внизу
вправо.
Писать наклонные линии с
петлёй
вверху
и
внизу
(элементы строчной буквы д и
строчной буквы в), чередовать
их.
Обозначать условным знаком
(точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать
бордюры
по
заданному алгоритму.
Находить
знакомые
графические элементы букв в
изображении предметов.
Составлять связные рассказы
по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять
правила работы группе
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Правильно
располагать
учебную тетрадь на рабочем

«слог», «ударение», «звук»,
«гласный», «согласный», «слогСлого-звуковой
слияние».
анализ слов.
Вычленять из звучащей речи
Работа
со предложения, делить их на
слова.
схемамиОпределять
количество
моделями.
предложений в звучащей речи.
Моделировать предложения,
Любимые сказки
фиксировать их в схеме.
Определять порядок слов в
предложении.
Делить слова на слоги.
Определять количество слогов
в слове.
Выделять ударный слог.
Выделять слог-слияние и звуки
за пределами слияния в словах.
Устанавливать
количество,
последовательность звуков и
характер их связи в слогах
(слияние, вне слияния) и в
слове в целом.
Моделировать с помощью
схем слова, слоги.
Объяснять
графические
обозначения в схемах-моделях
(ударение, слоговые границы,
согласные
вне
слияния,
слияния).
Отвечать на вопросы учителя
по иллюстрации к сказке.
Анализировать
серии
сюжетных
картинок:
определять
их
последовательность,
устанавливать
правильную
последовательность при её
нарушении, реконструировать
события и объяснять ошибки
художника.
Рассказывать сказки с опорой
на иллюстрации. Называть
свои самые любимые сказки.
Обосновывать свой выбор
(объяснять, почему именно эти
сказки самые любимые).
Объяснять смысл поговорки
«Повторение — мать учения».
Под руководством учителя
анализировать полученную на
предыдущих
уроках
информацию, делать вывод о
приобретении важных новых
знаний и умений, обобщать эти
знания, оценивать свою работу
на
уроках.
Строить

Письмо
овалов.
Соблюдение правил
правильной посадки
при
письме.
Конструирование из
отдельных элементов
известных учащимся
букв
(е).
Слогозвуковой
анализ
слов.
Рисование
бордюров,
узоров.
Штриховка и обводка
предметных
рисунков.
Составление
рассказов
по
иллюстрациям
прописи

месте.
Применять
гигиенические
правила
письма
при
выполнении заданий.
Обводить
графические
элементы,
предметы
по
контуру,
штриховать,
не
выходя за контур.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов по выбору учителя.
Писать наклонные линии с
петлёй
вверху
и
внизу
(элементы строчной буквы д и
строчной буквы в).
Писать полуовалы, чередовать
их, соблюдая наклон, высоту и
интервал между ними.
Писать овалы, не выходя за
рабочую строку.
Обозначать условным знаком
(точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать
бордюры
по
заданному алгоритму.
Находить
знакомые
графические элементы букв в
изображении предметов.
Составлять связные рассказы
по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять
правила работы группе

Урок 10
(с.22—25).
Гласный звук а,
буквы А, а.
Особенности
произнесения
звука
а.
Характеристика
звука [а].
Буквы А, а как
знак звука [а].
Печатные
и
письменные
буквы.
Буквы
заглавные
(большие)
и
строчные
(маленькие).
Знакомство
«лентой букв».

с

Составление
небольших
рассказов
повествовательног
о характера по
сюжетным
картинкам.
Русские народные
и
литературные
сказки.
Пословицы
и
поговорки
об
азбуке и пользе
чтения

высказывания о своих первых
достижениях
в
обучении
грамоте.
Обобщать
под
руковод-ством
учителя
изученный материал, отвечая на
вопрос: «Что узнали на уроках
чтения?»
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Отвечать на вопросы по
сюжетной картинке.
Производить слого-звуковой
анализ слова с изучаемым
звуком (астры).
Выделять звук [а] в процессе
слого-звукового
анализа
с
опорой на предметный рисунок
и
схему-модель
слова.
Наблюдать над особенностями
произнесения звука [а].
Характеризовать выделенный
звук с опорой на таблицу.
Доказывать, что звук [а]
гласный.
Слышать
звук
[а]
в
произносимых
словах,
определять место нового звука
в слове.
Приводить примеры слов со
звуком [а] в начале, середине,
конце слова.
Узнавать,
сравнивать
и
различать
заглавную
и
строчную,
печатные
и
письменные буквы А, а.
Соотносить звук [а] и букву,
его
обозначающую.
Опознавать новые буквы в
словах и текстах на страницах
азбуки.
Составлять
рассказ
по
сюжетной картинке сначала по
вопросам учителя, а затем
самостоятельно
составлять
связный рассказ по этой
картинке.
Объяснять смысл пословиц и
поговорок.
Строить
высказывания о пользе чтения.
Пересказывать
сказку
по
серии картинок.
Читать
предложение
с
восклицательной интонацией
(А-а-а!).
Работать
в
паре
при

Урок 12 (пропись
№ 2, с. 3—4).
Строчная
и
заглавная буквы А,
а.
Сравнение строчной
и заглавной букв.
Сравнение печатной
и письменной букв.
Слого-звуковой
анализ
слов
со
звуком [а]. Заглавная
буква
в
именах
собственных

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Воспроизводить
правила
посадки,
владения
инструментами, расположения
тетради-прописи на рабочем
месте.
Демонстрировать правильное
применение
гигиенических
правил письма.
Анализировать
образец
изучаемой буквы, выделять
элементы
в
строчных
и
прописных буквах.
Называть правильно элементы
буквы А, а.
Сравнивать
печатную
и
письменную буквы.
Конструировать буквы А, а из
различных материалов.
Писать буквы
А, а
в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву,
выбирать
наиболее
удавшийся вариант, обозначать
его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
А, а с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ
слов,
данных
на
странице прописи, соотносить
написанные слова со схемоймоделью.
Правильно записывать имена
собственные.
Воспроизводить и применять
правила работы группе

Урок 11
(с.26—29).
Гласный звук о,
буквы О, о.
Особенности
произнесения
звука,
его
характеристика.
Буквы О, о как
знаки звука о.
Составление
небольших
рассказов
повествовательног
о характера по
сюжетным
картинкам,
по
материалам
собственных игр,
занятий,
наблюдений.
Взаимопомощь

выполнении
задания
на
соотнесение рисунка и схемы:
анализировать
задание,
определять
его
цель,
распределять между собой
предметные
картинки;
отвечать на вопрос к заданию;
обнаруживать несоответствие
между словом, называющим
изображённый
предмет,
и
схемой-моделью, исправлять
ошибку, выслушивать ответ
товарища,
оценивать
правильность
выполнения
задания в доброжелательной
форме.
Определять место изученной
буквы на «ленте букв».
Контролировать
свои
действия
при
решении
познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы
урока. Оценивать свою работу
на уроке
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Производить слого-звуковой
анализ слова с изучаемым
звуком (окуни).
Выделять звук [о] в процессе
слого-звукового
анализа
с
опорой на предметный рисунок
и
схему-модель
слова.
Наблюдать над особенностями
произнесения звука [о].
Характеризовать выделенный
звук с опорой на таблицу.
Доказывать, что звук [о]
гласный.
Распознавать на слух звук [о] в
словах,
определять
место
нового звука в слове.
Приводить примеры слов со
звуком [о] в начале, середине,
конце слова.
Узнавать,
сравнивать
и
различать
заглавную
и
строчную,
печатные
и
письменные буквы О, о.
Находить слова с буквами О, о
в
текстах
на
страницах
«Азбуки».
Соотносить звук [о] и букву о.
Составлять
рассказ
по
сюжетной картинке.

Урок 13 (с. 5—6).
Строчная
и
заглавная буквы О,
о.
Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение печатной
и письменной букв.
Слого-звуковой
анализ
слов
со
звуком [о]. Письмо
предложения.
Обозначение границ
предложения
на
письме.
Заглавная
буква
в
именах
собственных

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Воспроизводить
правила
посадки,
владения
инструментами, расположения
тетради-прописи на рабочем
месте.
Демонстрировать правильное
применение
гигиенических
правил письма.
Анализировать
образец
изучаемой буквы, выделять
элементы
в
строчных
и
прописных буквах.
Называть правильно элементы
буквы О, о.
Сравнивать
печатную
и
письменную буквы.
Конструировать буквы О, о из
различных материалов.
Писать буквы О, о в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву,
выбирать
наиболее
удавшийся вариант, обозначать
его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по

Урок 12
(с.30—33).
Гласный
звук
и, буквы И, и.
Особенности
произнесения
звука,
его
характеристика.
Наблюдение над
значением слов.
Включение слов в
предложения.
Дружба
и
взаимоотношения
между друзьями

Объяснять смысл пословиц и
поговорок.
Рассуждать о взаимопомощи.
Приводить примеры ситуаций,
когда людям требуется помощь.
Строить высказывания о своей
готовности помогать людям.
Объяснять значение слова
«взаимопомощь».
Читать
предложение
с
восклицательной интонацией
(О-о-о!).
Работать в паре: находить на
сюжетной картинке предметы, в
названиях которых есть звук
[о], называть слова по очереди,
не перебивая друг друга,
оценивать
результаты
совместной
работы.
Обнаруживать несоответствие
между словом, называющим
изображённый предмет, и его
схемой-моделью. Исправлять
ошибку.
Определять место изученной
буквы на «ленте букв».
Контролировать
свои
действия
при
решении
познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы
урока. Оценивать свою работу
на уроке
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Производить слого-звуковой
анализ слова с изучаемым
звуком (иголка).
Выделять звук [и] в процессе
слого-звукового
анализа
с
опорой на предметный рисунок
и
схему-модель
слова.
Наблюдать над особенностями
произнесения звука [и].
Характеризовать выделенный
звук с опорой на таблицу.
Доказывать, что звук [и]
гласный.
Слышать
звук
[и]
в
произносимых
словах,
определять место нового звука
в слове.
Приводить примеры слов со
звуком [и] в начале, середине,
конце слова.
Узнавать,
сравнивать
и

алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
О, о с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ
слов,
данных
на
странице прописи, соотносить
написанные слова со схемоймоделью.
Правильно записывать имена
собственные.
Читать
предложение,
анализировать
его,
определять
интонацию,
грамотно
записывать,
обозначая на письме границы
предложения.
Воспроизводить и применять
правила работы группе

Урок 14
(с. 7).
Строчная буква и.
Сравнение печатной
и письменной букв.
Конструирование
буквы из различных
материалов. Слогозвуковой анализ слов
со
звуком
[и].
Подбор
слов
со
звуком [и], запись
некоторых из них.
Комментированное
письмо
слов
и
предложений

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Воспроизводить
правила
посадки,
владения
инструментами, расположения
тетради-прописи на рабочем
месте.
Демонстрировать правильное
применение
гигиенических
правил письма.
Анализировать
образец
изучаемой буквы, выделять
элементы в строчной букве и.
Называть правильно элементы
буквы и.
Сравнивать
печатную
и
письменную буквы.
Конструировать букву и из
различных материалов.
Писать букву и в соответствии
с образцом.
Анализировать
написанную
букву,
выбирать
наиболее

различать
заглавную
и
строчную,
печатную
и
письменную буквы И, и.
Соотносить звук [и] и букву,
его обозначающую.
Находить слова с буквами И, и
в
текстах
на
страницах
«Азбуки».
Составлять предложения по
сюжетной картинке. Строить
высказывания
о
своём
отношении к красоте родной
природы, о необходимости
бережного отношения к ней.
Рассказывать о своём самом
лучшем
друге,
о
своём
отношении
к
нему.
Использовать
в
своём
высказывании
слово
«взаимопомощь». Объяснять
значение слова «дружба».
Составлять предложения со
словом и. Включать слово и в
предложение.
Обнаруживать
нарушение
последовательности картинок к
сказке.
Восстанавливать
порядок
картинок
в
соответствии
с
последовательностью событий
в сказке. Рассказывать сказку.
Объяснять смысл пословицы.
Называть
предметы,
изображённые на предметных
картинках и делать вывод:
одно слово (иголки) может
называть разные предметы.
Работать в группе: отвечать
по очереди, произносить слова
отчетливо,
внимательно
слушать ответы каждого члена
группы, контролировать и
оценивать
правильность
ответов.
Работать в паре: предлагать
свой вариант предложения о
ежике, внимательно слушать и
оценивать
предложение,
составленное
товарищем,
обсуждать
предложенные
варианты, выбирать наиболее
удачный, договариваться, кто
будет отвечать перед классом.
Работать в паре — сочинять
вместе с товарищем новый
вариант
конца
сказки:
обсуждать
возможные

удавшийся вариант, обозначать
его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву
и с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ
слов,
данных
на
странице прописи, соотносить
написанные слова со схемоймоделью.
Приводить примеры слов со
звуком [и] в начале, середине,
конце слова.
Осваивать
приёмы
комментированного письма.
Записывать слова с буквой и
под руководством учителя с
комментированием.
Воспроизводить и применять
правила работы группе

варианты, выбирать наиболее
удачный, высказывать своё
мнение, аргументировать свой
выбор, договариваться, кто
будет выступать перед классом.
Определять место изученной
буквы на «ленте букв».
Контролировать
свои
действия
при
решении
познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы
урока. Оценивать свою работу
на уроке
Урок 15 (с. 8).
Заглавная буква И.
Сравнение печатной
и письменной букв.
Сравнение строчной
и заглавной букв.
Слого-звуковой
анализ
слов
со
звуком [и]. Работа по
развитию
речи:
составление устного
рассказа по опорным
словам, содержащим
изученные
звуки.
Запись
с
комментированием
некоторых
слов.
Заглавная буква в
именах собственных

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Воспроизводить
правила
посадки,
владения
инструментами, расположения
тетради-прописи на рабочем
месте.
Демонстрировать правильное
применение
гигиенических
правил письма.
Анализировать
образец
изучаемой буквы, выделять
элементы
в
строчных
и
прописных буквах.
Называть правильно элементы
буквы И.
Сравнивать
печатную
и
письменную буквы.
Конструировать букву И из
различных материалов.
Писать букву И в соответствии
с образцом.
Анализировать
написанную
букву,
выбирать
наиболее
удавшийся вариант, обозначать
его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву
И с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ
слов,
данных
на
странице прописи, соотносить
написанные слова со схемоймоделью.

Урок 13
(с.34—37).
Гласный
звук
ы, буква ы.
Особенности
произнесения
нового
звука.
Характеристика
нового звука.
Буква ы как знак
звука
ы.
Особенности
буквы ы.
Наблюдения
за
изменением
формы
слова
(единственное и
множественное
число).
Наблюдения
за
смыслоразличител
ьной
ролью
звуков.
Сопоставление
слов,
различающихся
одним
звуком.
Единство
звукового состава
слова
и
его
значения.
Учение — это
труд. Обязанности
ученика

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Наблюдать за изменением
формы слова (шар — шары).
Устанавливать сходство и
различие слов.
Производить слого-звуковой
анализ слова с изучаемым
звуком (шары).
Выделять звук [ы] в процессе
слого-звукового
анализа
с
опорой на предметный рисунок
и
схему-модель
слова.
Наблюдать над особенностями
произнесения звука [ы].
Характеризовать выделенный
звук с опорой на таблицу.
Доказывать, что звук [ы]
гласный.
Слышать
звук
[ы]
в
произносимых
словах,
определять место нового звука
в слове. Приводить примеры
слов со звуком [ы]. На основе
наблюдений над словами с
новым звуком делать вывод
(под руководством учителя) о
том, что звук [ы] употребляется
только в слияниях.
Узнавать
новую
букву,
сравнивать
и
различать
печатную и письменную букву
ы.
Характеризовать особенности
буквы ы
(бывает
только
строчная, состоит из двух
частей). Соотносить звук [ы] и
букву, его обозначающую.
Находить слова с буквой ы в
текстах на страницах «Азбуки».
Составлять
рассказ
по
сюжетной картинке.
Наблюдать
за
смыслоразличительной ролью
звуков (мишка — мышка).

Урок 16 (с. 9—10).
Строчная буква ы.
Сравнение печатной
и письменной букв.
Конструирование
буквы из различных
материалов. Слогозвуковой анализ слов
со
звуком
[ы].
Подбор
слов
со
звуками [ы], [и],
сравнение
произношения
и
написания слов с
этими
звуками/буквами.
Комментированное
письмо
слов
и
предложений

Правильно записывать имена
собственные.
Составлять устный рассказ по
опорным словам, содержащим
изученные звуки.
Писать слоги, слова с новой
буквой,
используя
приём
комментирования.
Воспроизводить и применять
правила работы в группе
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Воспроизводить
правила
посадки,
владения
инструментами, расположения
тетради-прописи на рабочем
месте.
Демонстрировать правильное
применение
гигиенических
правил письма.
Анализировать
образец
изучаемой буквы, выделять
элементы
в
строчных
и
прописных буквах.
Называть правильно элементы
буквы ы.
Сравнивать
печатную
и
письменную буквы.
Конструировать букву ы из
различных материалов.
Писать букву ы в соответствии
с образцом.
Анализировать
написанную
букву,
выбирать
наиболее
удавшийся вариант, обозначать
его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву
ы с образцом.
Писать слоги, слова с новой
буквой,
используя
приём
комментирования.
Оценивать свою работу.
Выполнять
слого-звуковой
анализ
слов,
данных
на
странице прописи, соотносить
написанные слова со схемой-

Уроки 14
(с.38—41).
Гласный звук у,
буквы У, у.
Особенности
произнесения
нового
звука.
Характеристика
нового звука.
Повторение
гласных
звуков
[а], [о], [и], [ы].
Ученье — путь к
уменью. Качества
прилежного
ученика

Воспроизводить диалог героев
сказки.
Объяснять смысл пословицы.
Формулировать
(под
руководством
учителя)
обязанности ученика на основе
осознания
собственного
учебного опыта. Делать вывод:
учение
—
это
труд.
Высказывать свои суждения
по проблеме: «Какую роль
играет
учение
в
жизни
человека?»
Строить
высказывания
о
своём
отношении к учебному труду.
Работать в паре: придумывать
слова с изученными гласными,
отвечать
по
очереди,
произносить слова отчётливо,
внимательно слушать ответ
товарища,
оценивать
его
правильность, контролировать
и оценивать правильность
собственных действий при
выполнении
задания,
оценивать
результаты
совместной работы.
Определять место изученной
буквы на «ленте букв».
Контролировать
свои
действия
при
решении
познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы
урока. Оценивать свою работу
на уроке
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Составлять
рассказ
по
сюжетной картинке.
Производить слого-звуковой
анализ слова с изучаемым
звуком (утка).
Выделять звук [у] в процессе
слого-звукового
анализа
с
опорой на предметный рисунок
и
схему-модель
слова.
Наблюдать над особенностями
произнесения звука [у].
Характеризовать выделенный
звук с опорой на таблицу.
Доказывать, что звук [у]
гласный.
Слышать
звук
[у]
в
произносимых
словах,
определять место нового звука

моделью.
Записывать
слова,
содержащие буквы и, ы, с
комментированием.
Воспроизводить и применять
правила работы группе

Урок 17 (с. 11—13).
Строчная
и
заглавная буквы У,
у.
Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение печатной
и письменной букв.
Слого-звуковой
анализ
слов
со
звуком [у]. Заглавная
буква
в
именах
собственных. Письмо
предложений.
Обозначение границ
предложения
на
письме. Закрепление
изученных звуков и
букв. Взаимооценка

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Воспроизводить
правила
посадки,
владения
инструментами, расположения
тетради-прописи на рабочем
месте.
Демонстрировать правильное
применение
гигиенических
правил письма.
Анализировать
образец
изучаемой буквы, выделять
элементы
в
строчных
и
прописных буквах.
Называть правильно элементы
буквы У, у.
Сравнивать
печатную
и
письменную буквы.
Конструировать буквы У, у из
различных материалов.

в слове.
Приводить примеры слов со
звуком [у] в начале, середине,
конце слова.
Узнавать,
сравнивать
и
различать
заглавные
и
строчные,
печатные
и
письменные буквы У, у.
Соотносить звук [у] и букву,
его обозначающую.
Находить слова с буквами У, у
в
текстах
на
страницах
«Азбуки».
Соотносить
предметные
картинки и схемы-модели слов.
Составлять
рассказ
по
сюжетной картинке.
Объяснять
роль
восклицательного
знака.
Соблюдать восклицательную
интонацию
при
чтении
восклицательных предложений
(Ау!).
Характеризовать особенности
изученных гласных звуков.
Работать в группе: совместно
определять
цель
задания,
называть слова по очереди,
контролировать правильность
ответов
друг
друга,
определять,
кто
будет
выступать
перед
классом
(рассказывать о результатах
совместной
работы:
как
работали (дружно, соблюдали
правила работы в группе,
придумали много слов), кто
победил).
Отвечать на вопросы: «Кто
такой — прилежный ученик?»,
«Кого из моих одноклассников
можно назвать прилежным
учеником?» Называть качества
прилежного ученика.
Определять место изученной
буквы на «ленте букв».
Контролировать
свои
действия
при
решении
познавательной задачи.
Оценивать свои достижения и
достижения других учащихся
Букварный период (120 ч)
Обучение чтению (53 ч)

Писать буквы
У, у
в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву,
выбирать
наиболее
удавшийся вариант, обозначать
его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
У, у с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ
слов,
данных
на
странице прописи, соотносить
написанные слова со схемоймоделью.
Правильно записывать имена
собственные.
Читать
предложения,
анализировать их, определять
интонацию,
грамотно
записывать, обозначая на
письме границы предложения.
Обводить
по
контуру
орнамент, обводить и писать
изученные
буквы
самостоятельно.
Писать изученные ранее буквы
в соответствии с образцом.
Дополнять данные в прописи
предложения
словами,
закодированными
в
предметных рисунках.
Работать
в
паре:
анализировать
работу
товарища и оценивать её по
критериям, данным учителем

Обучение письму (67 ч)

Принимать учебную задачу Урок 18 (с. 14—15). Принимать учебную задачу
Урок 15
(с.42—45).
урока. Осуществлять решение Строчная
и урока. Осуществлять решение
задачи
под заглавная буквы Н, учебной
задачи
под
Согласные звуки учебной

н, н’,
буквы Н, н.
Твёрдость
и
мягкость
согласных звуков.
Смыслоразличите
льная
функция
твёрдых и мягких
согласных звуков.
Обозначение
твёрдых и мягких
согласных
на
схеме-модели
слова.
Функция
букв,
обозначающих
гласный звук в
открытом слоге.
Способ
чтения
прямого
слога
(ориентация
на
букву,
обозначающую
гласный звук).
Чтение слияний
согласного
с
гласным в слогах.
Знакомство
с
двумя
видами
чтения —
орфографическим
и орфоэпическим.
Чтение
предложений
интонацией
паузами
соответствии
знаками
препинания.

с
и
в
со

Любовь к Родине.
Труд на благо
Родины

руководством учителя.
Составлять
рассказ
по
сюжетной картинке.
Производить слого-звуковой
анализ слов с изучаемыми
звуками (барабан, конь).
Выделять звуки н, н’ в
процессе
слого-звукового
анализа,
наблюдать
над
особенностями
произнесения
новых звуков.
Характеризовать выделенные
звуки с опорой на таблицу,
доказывать,
что
звуки
согласные, сравнивать их.
Слышать и различать звуки
н, н’ в словах. Обозначать
твёрдость и мягкость согласных
на
схемах-моделях.
Сопоставлять
слова,
различающиеся одним звуком.
Приводить примеры слов с
новыми звуками.
Узнавать,
сравнивать
и
различать
заглавные
и
строчные,
печатные
и
письменные буквы Н, н.
Соотносить новые звуки и
буквы Н, н их обозначающие.
Делать вывод о том, что звуки
н,
н’
обозначаются
одинаково, одной и той же
буквой.
Наблюдать
работу
буквы
гласного
как
показателя
твёрдости
предшествующего
согласного звука (буквы а, о, у,
ы) или как показателя мягкости
предшествующего согласного
звука (буква и).
Ориентироваться на букву
гласного при чтении слоговслияний с изменением буквы
гласного.
Составлять слоги-слияния из
букв
разрезной
азбуки.
Выбирать
букву
гласного
звука
в
зависимости
от
твёрдости
или
мягкости
предшествующего согласного
(н или н’).
Составлять
рассказ
по
сюжетной картинке.
Самостоятельно
читать
предложения (Но! Но! Но!).
Наблюдать над расхождением
написания слов (оно, она, они) с

н.
Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной
и
письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ
слов
со
звуками [н], [н’].
Письмо слогов и слов
с буквами Н, н.
Заглавная буква в
именах собственных.
Письмо предложений
с комментированием.
Дополнение
предложения словом,
закодированным
в
предметном рисунке.
Списывание
с
письменного
шрифта.
Критерии
оценивания
выполненной работы

руководством учителя.
Выполнять
гигиенические
правила письма.
Анализировать
образец
изучаемой буквы, выделять
элементы
в
строчных
и
прописных буквах.
Называть правильно элементы
буквы Н, н.
Сравнивать
печатную
и
письменную буквы.
Обводить бордюрные рисунки
по контуру.
Конструировать буквы Н, н из
различных материалов.
Писать буквы Н, н в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
Н, н с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ
слов,
данных
на
странице прописи, соотносить
написанные слова со схемоймоделью.
Перекодировать
звукофонемную форму в буквенную
(печатную и прописную).
Писать слоги, слова с новыми
буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с
письменного шрифта.
Читать
предложения,
анализировать их, определять
интонацию,
грамотно
записывать, обозначая на
письме границы предложения.
Дополнять данные в прописи
предложения
словами,
закодированными
в
предметных рисунках.

Урок 16
(с.46—49).
Согласные звуки
с, с’,
буквы С, с.
Особенности
артикуляции
новых звуков.
Формирование
навыка слогового
чтения.
Чтение
слогов с новой
буквой.

их
звуковой
формой.
Проговаривать слова так, как
они
написаны
(орфографическое
чтение).
Воспроизводить
звуковую
форму слова по его буквенной
записи с учётом орфоэпических
правил (орфоэпическое чтение).
Сравнивать два вида чтения.
Наблюдать
употребление
заглавной буквы в именах.
Составлять
устные
высказывания
по
иллюстрациям.
Объяснять смысл пословиц.
Составлять высказывания о
любви к Родине. Рассуждать о
необходимости трудиться на
благо родной страны.
Читать предложения с паузами
и интонацией в соответствии со
знаками препинания.
Воспроизводить сказку по
серии рисунков.
Строить
собственные
высказывания о любви к
Родине.
Определять разные значения
одного слова.
Определять место изученной
буквы
на
«ленте
букв».
Соотносить все изученные
буквы со звуками. Сравнивать,
группировать
и
классифицировать
все
изученные буквы.
Контролировать
свои
действия
при
решении
познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения на уроке
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Производить слого-звуковой
анализ слов с изучаемыми
звуками (лес, лось).
Выделять звуки с, с’ в
процессе
слого-звукового
анализа,
наблюдать
над
особенностями
их
произнесения.
Характеризовать выделенные
звуки с опорой на таблицу,
доказывать,
что
они

Применять
критерии
оценивания
выполненной
работы.
Работать в парах и группах:
анализировать
работу
товарищей и оценивать её по
правилам

Урок 19 (с. 16).
Строчная
и
заглавная буквы С,
с.
Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной
и
письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ
слов
со
звуками [с], [с’].
Письмо слогов и слов
с буквами С, с.
Заглавная буква в
именах собственных.

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выполнять
гигиенические
правила письма.
Анализировать
образец
изучаемой буквы, выделять
элементы
в
строчных
и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы
буквы С, с.
Сравнивать
печатную
и
письменную буквы.
Обводить бордюрные рисунки

Чтение слов с
новой
буквой,
чтение
предложений
и
короткого текста.
Чтение
предложений
с
интонацией
и
паузами
в
соответствии со
знаками
препинания.
Наблюдение над
родственными
словами.
В осеннем лесу.
Бережное
отношение
к
природе

согласные, сравнивать их.
Слышать и различать новые
звуки в словах.
Узнавать,
сравнивать
и
различать
заглавную
и
строчную,
печатную
и
письменную буквы С, с.
Соотносить новые звуки и
букву,
их
обозначающую.
Выкладывать
из
букв
разрезной азбуки слоги и слова
с новыми буквами.
Приводить примеры слов с
новыми звуками.
Читать слоги-слияния и слова с
новой буквой по ориентирам
(дополнительным
пометам).
Ориентироваться на букву
гласного при чтении слоговслияний с изменением буквы
гласного. Составлять слогислияния.
Выбирать
букву
гласного звука в зависимости от
твёрдости
или
мягкости
предшествующего согласного
(с или с’).
Составлять слова из букв и
слогов.
Отвечать на вопросы по
сюжетной картинке.
Читать текст вслух. Читать
предложения с интонацией и
паузами в соответствии со
знаками препинания. Отвечать
на
вопросы
учителя
по
содержанию
текста.
Соотносить
текст
и
иллюстрацию.
Продолжать текст по его
началу
с
опорой
на
иллюстрацию.
Рассказывать
о
красоте
осенней природы на основе
жизненных
впечатлений.
Отвечать на вопрос: «Как
нужно вести себя в лесу, чтобы
не
потревожить
лесных
обитателей?». Формулировать
под руководством учителя
простейшие правила поведения
в лесу и парке.
Объяснять смысл пословицы.
Отгадывать загадку.
Читать
наизусть
стихотворение.
Наблюдать за изменением
формы слова (осины — осина).

Деформированное
предложение.
Запятая
в
деформированном
предложении.
Списывание
с
письменного
шрифта. Письмо под
диктовку.
Правила
оценивания
выполненной работы

по контуру.
Конструировать буквы С, с из
различных материалов.
Писать буквы
С, с
в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
С, с с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ
слов,
данных
на
странице прописи, соотносить
написанные слова со схемоймоделью.
Перекодировать
звукофонемную форму в буквенную
(печатную и прописную).
Писать слоги, слова с новыми
буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с
письменного шрифта.
Писать
под
диктовку
отдельные изученные буквы,
односложные слова.
Восстанавливать
деформированное
предложение: устанавливать
связи
между
словами
в
предложении,
определять
порядок слов в предложении в
соответствии
со
смыслом,
записывать восстановленное
предложение
на
строке
прописи.
Сверять
записанное
предложение
со
схемоймоделью.
Работать в парах, тройках:
анализировать
работу
товарищей и оценивать её по
правилам

Наблюдать над родственными
словами.
Работать в группе: отвечать
по очереди, произносить слова
отчетливо,
внимательно
слушать ответы товарищей,
оценивать
правильность
ответов.
Определять место изученной
буквы
на
«ленте
букв».
Соотносить все изученные
буквы со звуками. Сравнивать,
группировать
и
классифицировать
все
изученные буквы.
Контролировать
свои
действия
при
решении
познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения на уроке
Урок
20
(с. 17).
Заглавная буква С.
Сравнение строчной
и заглавной букв.
Письмо
слов
с
буквами
С,
с.
Заглавная буква в
именах собственных.
Списывание
с
письменного
шрифта. Списывание
с рукописного текста.
Восклицательное
предложение.
Оформление границ
предложения
на
письме. Работа по
развитию
речи:
составление устного
рассказа по заданной
учителем
теме.
Восклицательное
предложение.
Интонирование
восклицательных
предложений

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выполнять
гигиенические
правила письма.
Анализировать
образец
изучаемой буквы, выделять
элементы
в
строчных
и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы
буквы С, с.
Сравнивать
печатную
и
письменную буквы.
Конструировать буквы С, с из
различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки
по контуру.
Писать буквы
С, с
в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
С, с с образцом.

Урок 17
(с.50—53).
Согласные звуки
к, к’,
буквы К, к.
Формирование
навыка плавного
слогового чтения.
Чтение слогов с
новой буквой.
Чтение слов с
новой
буквой,
чтение
предложений
и
короткого текста.
Чтение
предложений
с
интонацией
и
паузами
в
соответствии со
знаками
препинания.
Сельскохозяйстве
нные
работы.
Труженики села

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выделять новые звуки в
процессе
слого-звукового
анализа.
Характеризовать выделенные
звуки, сравнивать их по
твёрдости-мягкости. Слышать
и различать новые звуки в
словах.
Соотносить новые звуки и
букву,
их
обозначающую.
Выкладывать
из
букв
разрезной азбуки слоги и слова
с новыми буквами.
Приводить примеры слов с
новыми звуками.
Читать слоги-слияния с новой
буквой и слова по ориентирам.
Ориентироваться на букву
гласного при чтении слоговслияний. Составлять слогислияния.
Выбирать
букву
гласного звука в зависимости от
твёрдости
или
мягкости
предшествующего согласного
(к или к’). Объяснять
работу букв гласных звуков а,
о, у, ы как показателей
твёрдости
предшествующего
согласного звука к и работу
буквы
и
как
показателя
мягкости согласного к’.
Составлять слова из букв и
слогов.

Урок 21 (с. 18—19).
Строчная
и
заглавная буквы К,
к.
Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной
и
письменной
букв.
Рисование бордюров.
Слого-звуковой
анализ
слов
со
звуками [к], [к’].
Письмо слогов и слов
с буквами К, к.
Заглавная буква в
именах собственных.
Списывание
предложений.
Повествовательная и
восклицательная
интонация.
Оформление
интонации
на
письме.
Интонирование
различных
предложений.
Границы
предложения. Дефис

Писать слоги, слова с новыми
буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с
письменного шрифта.
Грамотно
оформлять
на
письме
восклицательное
предложение.
Правильно интонировать при
чтении
восклицательное
предложение.
Составлять
рассказ
по
заданной учителем теме.
Выполнять правила работы в
группе.
Использовать
правила
оценивания
в
ситуациях,
спланированных учителем
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выполнять
гигиенические
правила письма.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Называть правильно элементы
буквы К, к.
Сравнивать
печатную
и
письменную буквы.
Конструировать буквы К, к из
различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки
по контуру.
Писать буквы К, к в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
согласную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант,
обозначать
его
условным
знаком (точкой).
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
К, к с образцом.

Составлять
рассказ
по
сюжетной картинке.
Читать
текст.
Читать
предложения с интонацией и
паузами в соответствии со
знаками
препинания.
Соотносить
текст
с
иллюстрацией.
Отвечать на вопросы учителя
по тексту и иллюстрации.
Рассказывать
о
своих
наблюдениях
за
сельскохозяйственными
работами. Делать вывод о
значении
труда
сельских
тружеников.
Строить
высказывания
о
своем
уважительном отношении к
труженикам села.
Объяснять смысл пословицы.
Произносить предложения с
разной интонацией.
Озаглавливать текст.
Наблюдать за изменением
слов.
Включать
слово
в
предложение.
Завершать
незаконченное предложение с
опорой на общий смысл
предложения.
Разгадывать
ребусы:
определять
цель
задания,
моделировать алгоритм его
выполнения.
Объяснять разные значения
одного слова.
Составлять рассказ на основе
сюжетных
рисунков:
рассматривать
рисунки,
определять
последовательность событий,
называть
события,
озаглавливать
каждую
картинку.
Определять место изученной
буквы
на
«ленте
букв».
Соотносить все изученные
буквы со звуками. Сравнивать,
группировать
и
классифицировать
все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения на уроке
Урок
18—19 Принимать учебную задачу Урок 22—23 (с. 20—
(с. 52—59).
урока. Осуществлять решение 21).
задачи
под Строчная
Согласные звуки учебной
и

Писать слоги, слова с новыми
буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с
письменного шрифта.
Грамотно
оформлять
на
письме восклицательное и
повествовательное
предложение.
Правильно интонировать при
чтении
восклицательное
и
повествовательное
предложение.
Выполнять правила работы в
группе.
Использовать
правила
оценивания
в
ситуациях,
спланированных учителем

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под

т, т, буквы Т, руководством учителя.
Выделять новые звуки в
т.
процессе
слого-звукового
анализа.
Формирование
навыка плавного Характеризовать выделенные
слогового чтения. звуки, сравнивать их по
Чтение слов с твёрдости-мягкости. Слышать
новой
буквой, и различать новые звуки в
словах.
чтение
предложений
и Приводить примеры слов с
короткого текста. новыми звуками.
Соотносить новые звуки и
Чтение
их
обозначающую.
предложений
с букву,
Выкладывать
из
букв
интонацией
и
паузами
в разрезной азбуки слоги и слова
соответствии со с новыми буквами.
Читать слоги-слияния и слова с
знаками
новой
буквой.
препинания.
Ориентироваться на букву
гласного при чтении слоговХарактеризовать
Животные
и слияний.
новые
звуки.
растения
в
сказках, рассказах Добавлять слоги до слова (то
и на картинах — лото, ти — дети и т.п.).
Читать слоги-слияния и слова с
художников
ранее изученными буквами.
Формулировать работу буквы
гласного звука как показателя
твёрдости
или
мягкости
предшествующего согласного
звука.
Составлять
рассказ
по
картинкам.
Читать текст вслух. Читать
предложения с интонацией и
паузами в соответствии со
знаками
препинания.
Соотносить текст и картинки.
Отвечать на вопросы учителя
по тексту и иллюстрации.
Определять основную мысль
текста. Озаглавливать текст.
Называть
животных
и
растения, изображённых на
иллюстрациях, составлять о
них предложения. Задавать
учителю и одноклассникам
познавательные вопросы о
растениях
и
животных.
Отвечать на вопросы.
Называть знакомые сказки
А.С. Пушкина.
Читать отрывки произведений
А.С. Пушкина наизусть.
Составлять рассказ на основе
опорных слов.
Подбирать
слова,

заглавная буквы Т,
т.
Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной
и
письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ
слов
со
звуками [т], [т’].
Письмо слогов и слов
с буквами Т, т.
Списывание
предложений
с
письменного
шрифта. Списывание
с
письменного
шрифта.
Создание
письменных текстов

руководством учителя.
Выполнять
гигиенические
правила письма.
Анализировать
образец
изучаемой буквы, выделять
элементы
в
строчных
и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы
буквы Т, т.
Сравнивать
печатную
и
письменную буквы.
Конструировать буквы Т, т из
различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки
по контуру.
Писать буквы Т, т в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву,
выбирать
наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
Т, т с образцом.
Писать слоги, слова с новой
буквой,
используя
приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с
письменного шрифта.
Грамотно
оформлять
на
письме
восклицательное
предложение.
Правильно интонировать при
чтении
восклицательное
предложение.
Составлять текст из 2—3-х
предложений
по
заданной
учителем теме, записывать его
под руководством учителя.
Выполнять правила работы в
группе.
Использовать
правила
оценивания
в
ситуациях,
спланированных учителем

Урок 20
(c. 60—65).
Согласные звуки
л, л,
буквы Л, л.
Звонкие и глухие
согласные.
Формирование
навыка плавного
слогового чтения.
Чтение слов с
новой
буквой,
чтение
предложений
и
короткого текста.
Чтение
предложений
с
интонацией
и
паузами
в
соответствии со
знаками
препинания.
Досуг
первоклассников:
чтение, прогулки,
игры на свежем
воздухе. Правила
поведения
в
гостях.

противоположные по значению.
Наблюдать
над
многозначностью
слов.
Определять разные значения
одного слова.
Разгадывать ребусы.
Объяснять
употребление
заглавной
буквы
в
предложениях и словах (начало
предложения, имена людей).
Преобразовывать слова.
Работать в паре: задавать друг
другу вопросы со словами кто?
и как? по очереди, внимательно
слушать друг друга, внятно и
чётко давать полный ответ на
заданный вопрос, оценивать
ответ
товарища
в
доброжелательной форме.
Определять место изученной
буквы
на
«ленте
букв».
Объяснять место буквы на
«ленте букв».
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выделять новые звуки из слов,
характеризовать
их,
сравнивать,
обозначать
буквой, распознавать в словах
новые звуки, читать слоги и
слова с изученной буквой.
Выкладывать
из
букв
разрезной азбуки слова с
новыми буквами.
Анализировать место каждой
изученной буквы на «ленте
букв».
Наблюдать
над
произнесением звуков, которые
они обозначают. Делать под
руководством учителя вывод:
буквы н и л обозначают звуки,
при произнесении которых
голос преобладает над шумом,
они
произносятся
звонко;
буквы к, т, с обозначают звуки,
при произнесении которых нет
голоса, а есть только шум;
согласные звуки бывают глухие
и звонкие.
Отвечать на вопросы по
сюжетной картинке.
Читать
текст
вслух.

Урок 24 (с. 23—24).
Строчная
и
заглавная буквы Л,
л.
Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной
и
письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ
слов
со
звуками [л], [л’].
Письмо слогов и слов
с буквами Л, л.
Рисование бордюров.
Списывание
с
письменного
шрифта.
Правописание имён
собственных.
Предложения
с
вопросительной
интонацией.
Сравнение
предложений
с
различными видами
интонации.
Обозначение
интонации
в
письменной
речи
знаками «!», «?», «.».
Оформление границ

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выполнять
гигиенические
правила письма.
Анализировать
образец
изучаемой буквы, выделять
элементы
в
строчных
и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы
буквы Л, л.
Сравнивать
печатную
и
письменную буквы.
Конструировать буквы Л, л из
различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки
по контуру.
Писать буквы
Л, л в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.

Практическое
овладение
диалогической
формой речи.
Работа
над
речевым
этикетом:
приветствие,
прощание,
благодарность,
обращение
с
просьбой

Соотносить
текст
и
иллюстрацию.
Отвечать на вопросы учителя
по тексту и иллюстрации.
Определять основную мысль
текста.
Озаглавливать текст.
Называть
сказки
К.
Чуковского, читать отрывки из
сказок наизусть.
Продолжать рассказ по его
началу.
Находить соответствия между
схемами-моделями
и
предметными картинки.
Преобразовывать слова (колос
— сокол).
Работать в группе: наблюдать
за
изменением
слов,
сравнивать слова в парах,
придумывать
аналогичные
пары слов; отвечать по
очереди, внимательно слушать
ответы товарищей, оценивать
правильность ответов.
Наблюдать над значением
слов. Определять значение
слова в контексте.
Определять место буквы л на
«ленте букв».
Составлять
небольшие
рассказы
повествовательного
характера
о
занятиях
в
свободное время. Обсуждать
вопрос: «Как следует себя вести
в гостях?» Описывать случаи
из
своей
жизни,
свои
наблюдения и переживания.
Разыгрывать диалоги.
Соотносить все изученные
буквы со звуками. Сравнивать,
группировать
и
классифицировать
все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения на уроке

предложения.
Интонирование
различных
предложений

Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
Л, л с образцом.
Писать слоги, слова с новой
буквой,
используя
приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с
письменного шрифта.
Грамотно
оформлять
на
письме
вопросительное
предложение.
Правильно интонировать при
чтении
вопросительное,
восклицательное
и
повествовательное
предложения.
Выполнять правила работы в
группе.
Использовать
правила
оценивания
в
ситуациях,
спланированных учителем

Урок 25 (с. 22, 25).
Повторение
и
закрепление
изученного.
Закрепление
написания изученных
букв. Слого-звуковой
анализ
слов.
Списывание
предложений
с

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выполнять
гигиенические
правила письма.
Обводить
по
контуру
изученные буквы.
Анализировать предложения,
данные в прописи, определять

печатного
и
письменного
шрифта.
Письмо
вопросительных,
восклицательных,
повествовательных
предложений.
Двоеточие. Кавычки.
Восстановление
деформированного
предложения. Работа
по развитию речи:
составление и запись
текста
из
2—3
предложений
по
теме, предложенной
учителем.
Самооценка

Принимать учебную задачу
Урок 21
(с.66—69).
урока. Осуществлять решение
задачи
под
Согласные звуки учебной
руководством учителя.
р, р’,
Выделять новые звуки из слов,
буквы Р, р.
наблюдать над особенностями
их
произнесения,
Особенности
характеризовать
их,
артикуляции
сравнивать,
обозначать
звуков р, р’.
буквой, распознавать в словах
новые звуки, читать слоги и
Формирование
навыка плавного слова с изученной буквой.
слогового чтения. Отвечать на вопросы по
Называть
Чтение слов с иллюстрации.
новой
буквой, знакомые комнатные растения,
растения, которые есть в
чтение
комнате,
дома.
предложений
и классной
Рассказывать
об
уходе
за
коротких текстов.
растениями.
Задавать
вопросы
Чтение
предложений
с познавательного характера о
растениях.
интонацией
и комнатных
Рассуждать
о
том,
где
можно
паузами
в
найти
необходимую
соответствии со
информацию.
знаками
Составлять
рассказ
по
препинания.
сюжетной картинке.
Читать
текст
вслух.
Соотносить
текст
и

Урок 26 (с. 26—27).
Строчная буква р.
Заглавная буква Р.
Сравнение строчной
и заглавной букв.
Сравнение печатной
и письменной букв.
Письмо слогов и
слов.
Письменный
ответ на вопрос

количество
слов
в
них,
объяснять
известные
орфограммы
(начало
предложения,
правописание
имён собственных).
Списывать
без
ошибок
предложения,
данные
в
прописи, грамотно обозначать
границы предложения.
Восстанавливать
деформированное
предложение, объяснять его
смысл, определять границы.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов с опорой на схемумодель.
Дополнять
предложения
словами, закодированными в
схемах
и
предметных
картинках.
Составлять текст из 2—3-х
предложений, записывать его
под руководством учителя,
используя
приём
комментирования.
Выполнять правила работы в
группе.
Осваивать
правила
оценивания своей работы
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Составлять план урока в
соответствии с заданиями на
странице
прописей.
Выполнять
задания
в
соответствии с требованиями
учителя.
Осваивать
правила
выполнения работы в паре на
основе
образца,
заданного
учителем.
Называть правильно элементы
букв.
Сравнивать элементы.
Находить
элементы
в
написании
строчных
и
прописных гласных букв.
Конструировать букву из
различных элементов.
Анализировать
написанную
букву.
Воспроизводить форму буквы
и её соединения по алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,

Уход
комнатными
растениями

за иллюстрацию. Отвечать на
вопросы
учителя
по
содержанию
текста.
Определять основную мысль
текста.
Определять значение слова в
контексте.
Объяснять смысл пословицы.
Объяснять разные значения
многозначных слов.
Разгадывать
ребусы:
определять
цель
задания,
объяснять
способ
разгадывания ребуса.
Устанавливать соответствие
между звуковой формой слова и
его схемой-моделью.
Определять место новой буквы
на «ленте букв».
Соотносить все изученные
буквы со звуками. Сравнивать,
группировать
и
классифицировать
все
изученные буквы.
Определять цель учебного
задания, контролировать свои
действия в процессе его
выполнения,
оценивать
правильность
выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.
Анализировать
выполнение
учебной задачи урока.
Оценивать результаты своей
деятельности на уроке
Принимать учебную задачу
Урок 22
(с.70—73).
урока. Осуществлять решение
задачи
под
Согласные звуки учебной
руководством учителя.
в, в’,
Выделять новые звуки из слов,
буквы В, в.
характеризовать
их,
сравнивать,
обозначать
Формирование
навыка плавного буквой, распознавать в словах
слогового чтения новые звуки, читать слоги и
с
постепенным слова с изученной буквой.
переходом
на Читать рассказ и отвечать на
по
содержанию.
чтение
целыми вопросы
Определять
основную
мысль
словами.
текста.
Озаглавливать
текст.
Чтение слов с
новой
буквой, Объяснять смысл пословицы.
Наблюдать за изменением
чтение
предложений
и слов. Находить в словах
коротких текстов. общую часть.
Объяснять разные значения
Чтение
предложений
с многозначных слов.
интонацией
и Определять место новой буквы
паузами
в на «ленте букв».

ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву
с образцом.
Писать
слоги,
слова,
предложения.
Списывать с рукописного и
печатного текста.
Перекодировать
звукофонемную форму в буквенную
(печатную и прописную).
Писать под диктовку буквы,
слоги, слова, предложения.
Соблюдать
санитарногигиенические нормы письма

Урок 27 (c. 28—30).
Строчная
и
заглавная буквы В,
в.
Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной
и
письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ
слов
со
звуками [в], [в’].
Письмо слогов и слов
с буквами В, в.
Рисование бордюров.
Дополнение
предложений
словами по смыслу.
Оформление границ
предложения. Запись
и
интонирование
предложений,
различных по цели

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выполнять
гигиенические
правила письма.
Анализировать
образец
изучаемой буквы, выделять
элементы
в
строчных
и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы
буквы В, в.
Сравнивать
печатную
и
письменную буквы.
Конструировать буквы В, в из
различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки
по контуру.
Писать
буквы
В, в
в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее

соответствии
знаками
препинания.

со Соотносить все изученные
буквы со звуками. Сравнивать,
группировать
и
классифицировать
все
изученные буквы.
Физкультура.
Спортивные игры. Определять цель учебного
Роль физкультуры задания, контролировать свои
и
спорта
в действия в процессе его
выполнения,
оценивать
укреплении
правильность
выполнения,
здоровья
обнаруживать и исправлять
ошибки.
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения на уроке

высказывания
и
интонации.
Списывание
с
письменного
шрифта. Письменный
ответ на вопрос

Принимать
познавательную
задачу урока. Осуществлять
решение познавательной задачи
под руководством учителя.
Производить слого-звуковой
анализ слова (ели): определять
количество слогов, количество
звуков в каждом слоге, делать
вывод о том, что в слове ели два
слога-слияния. Анализировать
схему-модель
слова.
Обозначать
слияние
j’э
буквой
е.
Называть
особенность
буквы
е
(обозначать
целый
слогслияние
—
два
звука).
Узнавать,
сравнивать
и

Урок 28 (с. 31—32).
Строчная
и
заглавная буквы Е,
е.
Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной
и
письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ
слов
со
звуками [j’э], [’э].
Двойная роль буквы
е.
Обозначение
буквой е мягкости
предыдущего
согласного
на
письме.
Письмо

Урок 23
(с. 74 —79).
Гласные буквы
Е, е.
Буква е в начале
слов
и
после
гласных
в
середине и на
конце слов.
Буква
е
—
показатель
мягкости
предшествующего
согласного
в
слоге-слиянии.
Формирование

удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
В, в с образцом.
Писать слоги, слова с новой
буквой,
используя
приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с
письменного шрифта.
Грамотно
оформлять
на
письме
вопросительное,
восклицательное
и
повествовательное
предложения.
Записывать ответ на вопрос с
использованием
приёма
комментирования.
Правильно интонировать при
чтении
вопросительное,
восклицательное
и
повествовательное
предложения.
Выполнять правила работы в
группе, в паре.
Использовать
правила
оценивания своей работы в
ситуациях,
спланированных
учителем
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выполнять
гигиенические
правила письма.
Анализировать
образец
изучаемой буквы, выделять
элементы
в
строчных
и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы
буквы Е, е.
Сравнивать
печатную
и
письменную буквы.
Конструировать буквы Е, е из
различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки

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.
В
лесу.
Растительный и
животный
мир
леса.
На реке. Речные
обитатели

различать
заглавные
и
строчную,
печатные
и
письменные буквы Е, е.
Сравнивать звуковой состав
слов и их буквенную запись в
парах (высоки — высокие,
красивы
—
красивые).
Сопоставлять
буквенные
записи и схемы-модели слов.
Выявлять
способ
чтения
буквы е в начале слов и после
гласных в середине и на конце
слов. Делать вывод (под
руководством учителя): буква е
в начале слов и после гласных в
середине и на конце слов
читается одним и тем же
способом — просто называется.
Воспроизводить по буквенной
записи звуковую форму слов с
буквой е в начале слова и после
гласных.
Производить слого-звуковой
анализ слова лес с опорой на
схему-модель. Читать слогислияния с буквой е. Наблюдать
над произнесением согласных в
слогах-слияниях с е. Делать
вывод
(под
руководством
учителя): если в слиянии после
мягкого согласного слышится
звук ’э, то пишется буква е.
Обозначать буквой е гласный
звук
’э
после
мягких
согласных.
Соотносить все изученные
буквы со звуками. Сравнивать,
группировать
и
классифицировать
все
изученные буквы.
Составлять
рассказ
по
сюжетной картинке.
Читать текст вслух.
Находить в тексте ответы на
вопросы.
Определять
основную мысль текста.
Озаглавливать текст.
Заменять слово близким по
значению. Подбирать к словам
слова
с
противоположным
значением.
Наблюдать за образованием
новых слов. Находить общую
часть в этих словах.
Классифицировать слова в
соответствии с их значением
(слова, называющие предметы;

слогов и слов с
буквами
Е,
е.
Бордюры.
Списывание
с
письменного
шрифта. Составление
ответа
на
поставленный
в
тексте
вопрос.
Дополнение текста
своим
предложением.
Оформление границ
предложения. Запись
и
интонирование
предложений,
различных по цели
высказывания
и
интонации.

по контуру, штриховать.
Писать
буквы
Е, е
в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
Е, е с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов со звуками [j’э],
[’э].
Писать слоги, слова с новой
буквой,
используя
приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с
письменного шрифта.
Грамотно
оформлять
на
письме
вопросительное,
восклицательное
и
повествовательное
предложения.
Записывать ответ на вопрос с
использованием
приёма
комментирования.
Правильно интонировать при
чтении
вопросительное,
восклицательное
и
повествовательное
предложения.
Выполнять правила работы в
малой группе, в парах.
Использовать
правила
оценивания своей работы в
ситуациях,
спланированных
учителем

Урок 24
(с.80—85).
Согласные звуки
п, п’,
буквы П, п.
Формирование
навыка плавного
слогового чтения
с
постепенным
переходом
на
чтение
целыми
словами.
Чтение слов с
новой
буквой,
чтение
предложений
и
коротких текстов.
Чтение
предложений
интонацией
паузами
соответствии
знаками
препинания.
Профессии
родителей

с
и
в
со

слова, называющие признаки).
Распространять предложения.
Составлять
рассказ
на
заданную тему по иллюстрации
Работать
в
паре:
договариваться, кто какое
слово будет искать в тексте,
внимательно слушать ответы
друг друга, контролировать
свои действия при выполнении
задания, оценивать ответы
друг
друга,
исправлять
ошибки, оценивать результат
совместной работы.
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения на уроке
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выделять новые звуки из слов,
характеризовать
их,
сравнивать,
обозначать
буквой, распознавать в словах
новые звуки, читать слоги и
слова с изученной буквой.
Объяснять роль гласных и, е.
Читать текст вслух.
Находить в тексте ответы на
вопросы.
Определять
основную мысль текста.
Составлять
рассказы
о
профессиях.
Классифицировать слова в
соответствии с их значением
(слова, называющие предметы;
слова, называющие действия).
Определять цель учебного
задания, контролировать свои
действия в процессе его
выполнения,
оценивать
правильность
выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.
Определять место новой буквы
на «ленте букв». Соотносить
все изученные буквы со
звуками.
Сравнивать,
группировать
и
классифицировать
все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения

Урок 29 (пропись
№ 3,
с. 3—4).
Строчная
и
заглавная буквы П,
п.
Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной
и
письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ
слов
со
звуками [п], [п’].
Письмо слогов и слов
с буквами П, п.
Обведение
бордюрных рисунков
по
контуру.
Дополнение
предложений
словами по смыслу.
Оформление границ
предложения.
Списывание
с
печатного шрифта.
Письменный ответ на
вопрос

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Анализировать
образец
изучаемой буквы, выделять
элементы
в
строчных
и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы
буквы П, п.
Сравнивать
печатную
и
письменную буквы.
Конструировать буквы П, п из
различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки
по контуру.
Писать буквы П, п в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
П, п с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов с новыми звуками
[п], [п’].
Писать слоги, слова с новой
буквой,
используя
приём
комментирования.

Урок 30 (пропись
№ 3, с. 5). Строчная
и заглавная буквы
П, п. Закрепление
изученного. Слогозвуковой анализ слов
со звуками [п], [п’].
Письмо слогов и слов
с буквами П, п.
Обведение
бордюрных рисунков
по
контуру.
Дополнение
предложений
словами по смыслу.
Оформление границ
предложения.
Списывание
с
печатного шрифта.
Письменный ответ на
вопрос. Работа по
развитию
речи:
составление и запись
текста из 2—3-х
предложений
на
тему,
сформулированную
самими учащимися

Правильно записывать имена
собственные.
Списывать
предложения,
заменяя в необходимых случаях
печатный
шрифт
на
письменный.
Дополнять
предложения,
данные в прописи, словами по
смыслу и записывать их,
используя
приём
комментирования.
Составлять
самостоятельно
предложения по образцу и
записывать их в прописи.
Грамотно
оформлять
на
письме все виды предложений.
Выполнять правила работы в
малой группе.
Использовать
правила
оценивания своей работы в
ситуациях,
спланированных
учителем
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Анализировать
образец
изучаемой буквы, выделять
элементы
в
строчных
и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы
буквы П, п.
Сравнивать
печатную
и
письменную буквы.
Обводить бордюрные рисунки
по контуру.
Писать буквы П, п в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
П, п с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов с новыми звуками
[п], [п’].

Уроки
25—26
(с. 86—91).
Согласные звуки
м, м’, буквы
М, м.
Формирование
навыка плавного
слогового чтения
с
постепенным
переходом
на
чтение
целыми
словами.
Чтение слов с
новой
буквой,
чтение
предложений
и
коротких текстов.
Чтение
предложений
интонацией

с
и

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выделять звуки м, м’ из
слов, характеризовать их,
сравнивать,
обозначать
буквой, распознавать в словах
новые звуки, читать слоги и
слова с изученной буквой.
Группировать
изученные
гласные по общему признаку
(обозначать
твёрдость
согласных
или
обозначать
мягкость
согласных).
Группировать
изученные
согласные
по
глухоститвёрдости. Определять место
новой буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные
буквы со звуками. Сравнивать,
группировать
и

Уроки 31—32
(с. 6—8). Строчная
и заглавная буквы
М, м. Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной
и
письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ
слов
со
звуками [м], [м’].
Письмо слогов и слов
с буквами М, м.
Письмо
элементов
буквы М в широкой
строке безотрывно.
Дополнение
предложений
словами по смыслу.
Оформление границ
предложения. Запись
и
интонирование

Писать слоги, слова с новой
буквой,
используя
приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с
печатного шрифта.
Дополнять
предложения,
данные в прописи, словами по
смыслу и записывать их,
используя
приём
комментирования.
Дополнять
предложение
словами, закодированными в
схемах-моделях.
Грамотно
оформлять
на
письме все виды предложений.
Вставлять
пропущенные
буквы в слова, объяснять
смысл каждого слова.
Формулировать
тему
высказывания,
перебирать
варианты тем, предложенных
другими учащимися, выбирать
лучший, обосновывать свой
выбор.
Записывать текст из 2—3-х
предложений на выбранную
тему.
Выполнять правила работы в
малой группе.
Использовать
правила
оценивания своей работы в
ситуациях,
спланированных
учителем
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Анализировать
образец
изучаемой буквы, выделять
элементы
в
строчных
и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы
буквы М, м.
Сравнивать
печатную
и
письменную буквы.
Конструировать буквы М, м из
различных материалов.
Обводить элементы буквы М
безотрывно, не выходя за
пределы широкой строки.
Писать буквы М, м в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,

паузами
соответствии
знаками
препинания.

в классифицировать
все
со изученные буквы.
Отвечать на вопросы по
иллюстрации.
Составлять
рассказ
по
иллюстрации.
Москва
— Читать текст. Отвечать на
вопросы по содержанию текста.
столица России
Определять основную мысль
текста.
Строить
самостоятельно
связные
высказывания
о
столице России. Описывать
свои чувства, связанные с этим
городом.
Определять цель учебного
задания, контролировать свои
действия в процессе его
выполнения,
оценивать
правильность
выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения

вопросительных
предложений.
Списывание
с
печатного шрифта.
Письменные ответы
на
вопросы.
Разгадывание
ребусов

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выделять звуки з, з’ из
слов, характеризовать их,
сравнивать,
обозначать
Сопоставление
слогов и слов с буквой, распознавать в словах
новые звуки, читать слоги и
буквами з и с.
слова с изученной буквой.
Составлять
рассказ
по
Формирование
навыка плавного иллюстрации. Читать текст.
слогового чтения Отвечать на вопросы по

Уроки 33—34
(с. 9—10). Строчная
и заглавная буквы
З,
з.
Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной
и
письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ
слов
со
звуками [з], [з’].
Письмо слогов и слов
с буквами З, з.

Урок
27—28
(с. 92—97).
Согласные звуки
з, з’,
буквы З, з.

обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
М, м с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов с новыми звуками
[м], [м’].
Писать слоги, слова с новой
буквой,
используя
приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с
печатного шрифта.
Дополнять
предложения,
данные в прописи, словами,
закодированными в схемахмоделях и записывать их,
используя
приём
комментирования.
Грамотно
оформлять
на
письме все виды предложений.
Использовать
приём
антиципации при чтении слов,
объяснять
смысл
получившихся
слов,
записывать
получившиеся
слова.
Разгадывать ребусы.
Выполнять правила работы в
группе, в паре.
Использовать
правила
оценивания своей работы в
ситуациях,
спланированных
учителем
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Анализировать
образец
изучаемой буквы, выделять
элементы
в
строчных
и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы
буквы З, з.
Сравнивать
печатную
и
письменную буквы.
Конструировать буквы З, з из

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.

В зоопарке

содержанию
текста.
Соотносить содержание текста
с сюжетной картинкой.
Сопоставлять попарно слоги с
буквами с и з (са — за, со — зо,
си — зи и т.д.). Наблюдать за
артикуляцией
звонких
согласных з, з’ и глухих
согласных с, с’ в парах.
Различать парные по глухостизвонкости согласные звуки
з — с и з’ — с’.
Наблюдать над словами с
буквами з и с на конце (ползут
— полз, леса — лес). Делать
вывод: в конце слова на месте
букв з и с произносится один и
тот
же
звук — с.
Устанавливать
способ
определения буквы согласного
с на конце слов: надо
изменить слово (полз —ползут).
Определять цель учебного
задания, контролировать свои
действия в процессе его
выполнения,
оценивать
правильность
выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.
Определять место новой буквы
на «ленте букв».
Соотносить все изученные
буквы со звуками. Сравнивать,
группировать
и
классифицировать
все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения

Письмо
элементов
буквы З в широкой
строке безотрывно.
Дополнение
предложений
словами по смыслу.
Оформление границ
предложения. Запись
и
интонирование
различных
видов
предложений.
Списывание
с
печатного шрифта.
Письменные ответы
на
вопросы.
Самооценка
и
взаимооценка

различных материалов.
Обводить элементы буквы З
безотрывно, не выходя за
пределы широкой строки.
Писать
буквы
З,
з
в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
З, з с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов с новыми звуками
[з], [з’].
Писать слоги, слова с новой
буквой,
используя
приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с
печатного шрифта.
Дополнять
предложения,
данные в прописи, словами,
закодированными в схемахмоделях и записывать их,
используя
приём
комментирования.
Грамотно
оформлять
на
письме все виды предложений.
Использовать
приём
антиципации при чтении слов,
объяснять
смысл
получившихся
слов,
записывать
получившиеся
слова.
Выполнять правила работы в
группе, в паре.
Использовать правила при
оценивании своей деятельности
и деятельности товарищей в
ситуациях,
спланированных
учителем

Урок 35 (с. 11). Принимать учебную задачу
Строчная
и урока. Осуществлять решение
задачи
под
заглавная буквы З, учебной

з. Письмо слогов и
слов с изученными
буквами. Работа по
развитию
речи:
составление
письменного текста.
Дополнение
содержания
письменного текста.
Письмо под диктовку

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выделять звуки б и б’ из
слов, характеризовать их,
сравнивать,
обозначать
буквой, распознавать в словах
новые звуки, читать слоги и
слова с изученной буквой.
Формирование
рассказ
по
навыка плавного Составлять
Уроки
29—31
(с. 98—105).
Согласные звуки
б, б’, буквы Б,
б.
Сопоставление
слогов и слов с
буквами б и п.

Уроки
36—38
(с. 12—15).
Строчная
и
заглавная буквы Б,
б.
Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной
и
письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ
слов
со

руководством учителя.
Называть правильно элементы
буквы З, з.
Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.
Писать
буквы
З,
з
в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
З, з с образцом.
Писать
слоги,
слова
с
изученными
буквами,
используя
приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Грамотно
оформлять
на
письме все виды предложений.
Отвечать письменно на вопрос
текста,
записывать
ответ
грамотно.
Вставлять
пропущенную
букву в слово в соответствии со
смысловым значением.
Писать под диктовку слоги,
слова с изученными буквами.
Выполнять правила работы в
группе, в паре.
Использовать правила при
оценивании своей деятельности
и деятельности товарищей в
ситуациях,
спланированных
учителем
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Анализировать
образец
изучаемой буквы, выделять
элементы
в
строчных
и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы
буквы Б, б.
Сравнивать
печатную
и

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

сюжетной картинке. Читать
текст. Определять главную
мысль текста. Озаглавливать
текст.
Сопоставлять попарно слоги с
буквами п и б. Наблюдать за
артикуляцией
звонких
согласных б, б’ и глухих
согласных п, п’ в парах.
Устанавливать сходство и
различие в произнесении б и
п, б’ и п’. Различать
парные по глухости-звонкости
согласные звуки б — п и
б’ — п’ в словах.
Воспроизводить
звуковую
форму слов со звуком п на
конце по их буквенной записи.
Анализировать
звуковой
состав слов, сопоставлять его с
буквенной
записью.
Устанавливать, что глухой п
на
конце
слов
может
обозначаться разными буквами
— п и б. Наблюдать над
изменением слова (столб —
столбы).
Устанавливать
способ
определения буквы на месте
глухого
согласного
звука
(изменение слова).
Определять цель учебного
задания, контролировать свои
действия в процессе его
выполнения,
оценивать
правильность
выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.
Определять место новой буквы
на «ленте букв».
Соотносить все изученные
буквы со звуками. Сравнивать,
группировать
и
классифицировать
все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения

звуками [б], [б’].
Письмо слогов и слов
с буквами Б, б.
Рисование бордюров
в широкой строке
безотрывно.
Наблюдение
за
изменением формы
числа
существительного.
Единственное
и
множественное число
существительных
(один — много).
Дополнение
предложений
словами по смыслу.
Оформление границ
предложения. Запись
и
интонирование
различных
видов
предложений.
Списывание
с
печатного шрифта.
Письменные ответы
на вопросы

письменную буквы.
Конструировать буквы Б, б из
различных материалов.
Обводить элементы буквы Б
безотрывно, не выходя за
пределы широкой строки.
Писать
буквы
Б, б в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
Б, б с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов с новыми звуками
[б], [б’].
Писать слоги, слова с новой
буквой,
используя
приём
комментирования.
Образовывать
форму
единственного
числа
существительного от заданной
формы множественного числа с
опорой на схему-модель.
Понимать
значение
слов
«один», «много», правильно их
употреблять в речи.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения
с
печатного
шрифта.
Дополнять
предложения,
данные в прописи, словами,
закодированными в схемахмоделях и записывать их,
используя
приём
комментирования.
Грамотно
оформлять
на
письме все виды предложений.
Дополнять тексты, данные в
прописи,
своими
предложениями, не нарушая
смысла.
Выполнять правила работы в
группе, в паре.

Урок 32
(с.106—109).
Согласные звуки
д, д’,
буквы Д, д.
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

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выделять звуки д и д’ из
слов, характеризовать их,
сравнивать,
обозначать
буквой, распознавать в словах
новые звуки, читать слоги и
слова с изученной буквой.
Читать текст. Отвечать на
вопросы по содержанию текста.
Составлять
рассказ
на
заданную тему по сюжетной
картинке и опорным словам.
Определять цель учебного
задания, контролировать свои
действия в процессе его
выполнения,
оценивать
правильность
выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.
Определять место новой буквы
на «ленте букв».
Соотносить все изученные
буквы со звуками. Сравнивать,
группировать
и
классифицировать
все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения

Урок 39 (с. 16—18).
Строчная
и
заглавная
буквы
Д,
д.
Сравнение строчной
и заглавной букв.
Сравнение печатной
и письменной букв.
Слого-звуковой
анализ
слов
со
звуками [д], [д’].
Письмо слогов и слов
с буквами Д, д.
Рисование бордюров
в широкой строке
безотрывно.
Наблюдение
за
изменением формы
числа
существительного.
Единственное
и
множественное число
существительных
(один — много).
Дополнение
предложений
словами по смыслу.
Оформление границ
предложения. Запись
и
интонирование
различных
видов
предложений.
Списывание
с
печатного шрифта.
Письменные ответы
на
вопросы.
Разгадывание
ребусов. Работа с
поговорками

Использовать правила при
оценивании своей деятельности
и деятельности товарищей в
ситуациях,
спланированных
учителем
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Называть правильно элементы
буквы Д, д.
Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.
Писать буквы Д, д в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
Д, д с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов со звуками [д], [д’].
Писать
слоги,
слова
с
изученными
буквами,
используя
приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения
с
печатного
шрифта.
Грамотно
оформлять
на
письме все виды предложений.
Отвечать письменно на вопрос
текста,
записывать
ответ
грамотно.
Образовывать
форму
единственного
и
множественного
числа
существительных с опорой на
слова один — много и схемумодель.
Разгадывать ребусы.
Употреблять
в
речи
и
записывать с заглавной буквы
названия знакомых рек.

Урок 40 (с. 18).

Строчная
и
заглавная
буквы Д, д.
Письмо слогов и слов
с
изученными
буквами. Рисование
бордюров в широкой
строке безотрывно.
Наблюдение
за
изменением формы
числа
существительного.
Единственное
и
множественное число
существительных
(один — много).
Списывание
с
печатного шрифта.
Работа
с
поговорками. Работа
по развитию речи:
составление рассказа
с
использованием
поговорки

Урок 33
(с. 110—111).
Согласные звуки
д, д’, буквы Д,
д.
Сопоставление
слогов и слов с

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Сопоставлять попарно слоги с
буквами т и д. Наблюдать за
артикуляцией
звонких

Урок 41 (с. 19).
Заглавная буква Д.
Письмо слогов и слов
с
изученными
буквами. Рисование
бордюров в широкой
строке безотрывно.

Объяснять смысл поговорки,
записывать поговорку без
ошибок
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Называть правильно элементы
буквы Д, д.
Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.
Писать буквы Д, д в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
Д, д с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов со звуками [д], [д’].
Писать
слоги,
слова
с
изученными
буквами,
используя
приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные — названия рек.
Списывать без ошибок слова и
предложения
с
печатного
шрифта.
Употреблять
в
речи
и
записывать с заглавной буквы
названия знакомых рек.
Объяснять смысл поговорки,
записывать поговорку без
ошибок.
Употреблять в соответствии со
смысловым
значением
поговорку
в
устном
высказывании
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Называть правильно элементы
буквы Д.
Обводить бордюрные рисунки

буквами д и т.
Формирование
навыка плавного
слогового чтения
с
постепенным
переходом
на
чтение
целыми
словами.
Чтение слов с
новой
буквой,
чтение
предложений
и
коротких текстов.
Чтение
предложений
интонацией
паузами
соответствии
знаками
препинания

с
и
в
со

Уроки
34—36
(с. 112—119).
Гласные буквы
Я, я.
Буква я в начале
слов
и
после
гласных
в
середине и на

согласных д, д’ и глухих
согласных т, т’ в парах.
Устанавливать сходство и
различие в произнесении д и
т, д’ и т’. Различать
парные по глухости-звонкости
согласные звуки д — т и
д’ — т’ в словах.
Воспроизводить
звуковую
форму слов со звуком т на
конце по их буквенной записи.
Анализировать
звуковой
состав слов, сопоставлять его с
буквенной
записью.
Устанавливать, что глухой т
может обозначаться на конце
слов разными буквами — т и д.
Наблюдать над изменением
слова (плот — плоты, труд —
труды).
Устанавливать
способ определения буквы на
месте глухого согласного звука
(изменение слова).
Читать
тексты
и
анализировать их содержание
по
вопросам.
Составлять
рассказ по вопросам.
Определять цель учебного
задания, контролировать свои
действия в процессе его
выполнения,
оценивать
правильность
выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.
Соотносить все изученные
буквы со звуками. Сравнивать,
группировать
и
классифицировать
все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения

Наблюдение
за
изменением формы
числа
существительного.
Единственное
и
множественное число
существительных
(один — много).
Оформление границ
предложения.
Списывание
с
печатного шрифта.
Работа
с
поговорками. Работа
по развитию речи:
составление рассказа
с
использованием
поговорки

безотрывно.
Писать букву Д в соответствии
с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву
Д с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов со звуками [д], [д’].
Писать
слоги,
слова
с
изученными
буквами,
используя
приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные
—
названия
городов.
Списывать без ошибок слова и
предложения
с
печатного
шрифта.
Образовывать
форму
единственного
и
множественного
числа
существительных с опорой на
слова один — много и схемумодель.
Разгадывать ребусы.
Употреблять
в
речи
и
записывать с заглавной буквы
названия знакомых городов.
Объяснять смысл поговорки,
записывать поговорку без
ошибок.
Употреблять в соответствии со
смысловым
значением
поговорку
в
устном
высказывании

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Производить слого-звуковой
анализ
слова
(маяк):
определять количество слогов,
количество звуков в каждом

Уроки
42—44
(с. 20—21).
Строчная
и
заглавная
буквы
Я,
я.
Сравнение строчной
и заглавной букв.
Сравнение печатной

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Называть правильно элементы
буквы Я, я.
Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.

конце слов.
Буква
я
—
показатель
мягкости
предшествующего
согласного звука в
слоге-слиянии.
Чтение слов с
новой
буквой,
чтение
предложений
и
коротких текстов.
Чтение
предложений
с
интонацией
и
паузами
в
соответствии со
знаками
препинания

слоге, делать вывод о том, что
в слове маяк два слога-слияния.
Анализировать схему-модель
слова. Обозначать слияние
j’а буквой я. Объяснять
разницу между количеством
букв и звуков в словах.
Называть особенность буквы я
(обозначать
целый
слогслияние — два
звука).
Узнавать,
сравнивать
и
различать
заглавную
и
строчную,
печатную
и
письменную буквы Я, я.
Сравнивать звуковой состав
слов и их буквенную запись.
Выявлять
способ
чтения
буквы я в начале слов и после
гласных в середине и на конце
слов. Делать вывод (под
руководством учителя): буква я
в начале слов и после гласных в
середине и на конце слов
читается одним и тем же
способом — просто называется.
Воспроизводить по буквенной
записи звуковую форму слов с
буквой я в начале слова и после
гласных.
Производить слого-звуковой
анализ слова с гласным звуком
а после мягкого согласного (с
опорой
на
схему-модель).
Читать слоги-слияния с буквой
я. Сопоставлять слоги с
гласными а и я. Наблюдать над
произнесением согласных в
слогах-слияниях с я. Делать
вывод
(под
руководством
учителя): если в слиянии после
мягкого согласного слышится
звук ’а, то пишется буква я.
Обозначать буквой я гласный
звук
’а
после
мягких
согласных.
Находить в текстах слова с
буквой я и объяснять, в каких
случаях она обозначает слияние
двух звуков, а в каких —
мягкость
предшествующих
согласных.
Читать текст и задавать
вопросы по его содержанию.
Определять место буквы я на
«ленте букв».
Соотносить все изученные
буквы со звуками. Сравнивать,

и письменной букв.
Слого-звуковой
анализ
слов
со
звуками [j’а], [’а].
Двойная роль буквы
я.
Обозначение
буквой я мягкости
предыдущего
согласного
на
письме.
Письмо
слогов и слов с
буквами
Я,
я.
Бордюры.
Списывание
предложений
с
печатного
и
письменного
шрифта. Дополнение
предложений
словами по смыслу с
опорой на схемумодель. Дополнение
текстов
своими
предложениями.
Оформление границ
предложения.
Обозначение
буквами
а—я
твёрдости/мягкости
предыдущего
согласного на письме

Писать буквы Я, я в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
Я, я с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов со звуками [j’а],
[’а].
Писать
слоги,
слова
с
изученными
буквами,
используя
приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Обозначать
на
письме
твёрдость
и
мягкость
предыдущего
согласного
соответствующими
буквами
я — а.
Обозначать одной буквой я
звуки [j’а] в начале слова и
после гласной.
Выполнять правила работы в
группе, в паре.
Использовать правила при
оценивании своей деятельности
и деятельности товарищей в
ситуациях,
спланированных
учителем

группировать
и
классифицировать
все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения
Урок 45 (с. 22—23).
Строчная
и
заглавная буквы Я,
я.
Слого-звуковой
анализ
слов
со
звуками [j’а], [’а].
Двойная роль буквы
я.
Обозначение
буквами
а, я
твёрдости—мягкости
предыдущего
согласного
на
письме.
Письмо
слогов и слов с
буквами
Я,
я.
Бордюры.
Антиципация.
Многозначность
слов.
Списывание
слов и предложений
с
печатного
и
письменного
шрифта. Оформление
границ предложения

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Называть правильно элементы
буквы Я, я.
Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.
Писать буквы Я, я в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
Я, я с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов со звуками [j’а],
[’а].
Писать
слоги,
слова
с
изученными
буквами,
используя
приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Обозначать
на
письме
твёрдость
и
мягкость
предыдущего
согласного
соответствующими
буквами
я, а.
Обозначать одной буквой я
звуки [j’а] в начале слова и
после гласной.
Толковать
значение
многозначных слов (язык),
правильно употреблять их в
устной речи

Уроки
37—38
(с. 120—125).
Согласные звуки
г, г’, буквы Г,
г.
Сопоставление
слогов и слов с
буквами г и к.
Чтение слов с
новой
буквой,
чтение
предложений
и
коротких текстов.
Чтение
предложений
с
интонацией
и
паузами
в
соответствии со
знаками
препинания

Уроки
(с. 4—9).

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выделять звуки г и к’ из
слов, характеризовать их,
сравнивать,
обозначать
буквой, распознавать в словах
новые звуки, читать слоги и
слова с изученной буквой,
выявлять отсутствие слияний
с гласными буквами ы и я.
Читать текст, находить в нем
слова с заглавной буквы,
объяснять
употребление
заглавной буквы в этих словах.
Сопоставлять попарно слоги с
буквами г и к. Наблюдать за
артикуляцией
звонких
согласных г, г’ и глухих
согласных к, к’ в парах.
Устанавливать сходство и
различие в произнесении г и
к, г’ и к’. Различать
парные по глухости-звонкости
согласные звуки г — к и
г’ — к’ в словах.
Воспроизводить
звуковую
форму слов со звуком к на
конце по их буквенной записи.
Анализировать
звуковой
состав слов, сопоставлять его с
буквенной
записью.
Устанавливать, что глухой к
на
конце
слов
может
обозначаться разными буквами
— г и к. Наблюдать за
изменением слова (сапог —
сапоги, боровик — боровики).
Устанавливать
способ
определения буквы на месте
глухого
согласного
звука
(изменение слова).
Определять место новой буквы
на «ленте букв».
Соотносить все изученные
буквы со звуками. Сравнивать,
группировать
и
классифицировать
все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Называть правильно элементы
буквы Г, г.
Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.
Писать
буквы
Г,
г
в
соответствии
с
образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
Г, г с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов со звуками [г], [г’].
Писать
слоги,
слова
с
изученными
буквами,
используя
приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения
с
печатного
шрифта.
Наблюдать за употреблением
запятой при обращении.
Обозначать
начало
предложения заглавной буквой,
а конец предложения знаками
препинания.
Интонировать
предложения
различных видов.
Дополнять текст, данный в
прописи,
свои-ми
предложениями.
Выполнять правила работы
группе, в паре.
Использовать правила при
оценивании своей деятельности
и деятельности товарищей в
ситуациях,
спланированных
учителем
48—49 Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение

Уроки 46—47
(с.24—26). Строчная
и заглавная буквы
Г,
г.
Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной
и
письменной
букв.
Рисование бордюров
в широкой строке
безотрывно. Слогозвуковой анализ слов
со звуками [г], [г’].
Письмо слогов и слов
с буквами Г, г. Число
имени
существительного.
Дополнение
предложений
словами по смыслу.
Обращение, запятая
при
обращении.
Оформление границ
предложения. Запись
и
интонирование
различных
видов
предложений.
Списывание
с
печатного шрифта.
Дополнение текстов
своими
предложениями

39—40 Принимать учебную задачу Уроки
урока. Осуществлять решение (c. 27—28).

учебной
задачи
под
Мягкий
согласный звук руководством учителя.
Выделять звук ч’ из слов,
ч’, буквы Ч, ч.
устанавливать
с
помощью
учителя,
что
звук
ч’
всегда
Чтение слов с
новой
буквой, мягкий, глухой. Распознавать
в
словах
новый
звук.
чтение
его,
предложений
и Характеризовать
коротких текстов. обозначать буквой.
Читать
слоги-слияния,
устанавливать
на
основе
Чтение
и
сообщения
предложений
с наблюдений
интонацией
и учителя, что в слоге ча пишется
паузами
в всегда а, в слоге чу всегда
соответствии со пишется у, поскольку звук ч’
всегда мягкий, его мягкость не
знаками
надо показывать особой буквой.
препинания
Читать слова с изученной
буквой. Отвечать на вопрос:
«Почему в сочетании ча
пишется буква а?»
Составлять
рассказ
по
сюжетной картинке.
Читать
текст.
Задавать
вопросы
по
содержанию
прочитанного текста.
Определять место новой буквы
на «ленте букв».
Соотносить все изученные
буквы со звуками. Сравнивать,
группировать
и
классифицировать
все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения

Строчная буква ч.
Сравнение печатной
и письменной букв.
Рисование бордюров
в широкой строке
безотрывно. Слогозвуковой анализ слов
со
звуком
[ч’].
Характеристика
звука. Правописание
ча, чу. Письмо слогов
и слов с буквой ч.
Число
имени
существительного.
Личные местоимения
я, они. Наблюдение
за
изменением
формы
числа
глаголов.
Оформление границ
предложения.
Списывание
с
печатного шрифта.
Разгадывание
кроссвордов

Урок 50 (c. 29).
Заглавная буква Ч.
Сравнение строчной
и заглавной букв.
Сравнение печатной
и письменной букв.
Слого-звуковой
анализ
слов
со
звуком [ч’]. Письмо
слогов и слов с
буквами
Ч,
ч.
Правописание ча, чу.
Правописание имён
собственных. Работа
по развитию речи:

учебной
задачи
под
руководством учителя.
Называть правильно элементы
буквы ч.
Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.
Писать букву ч в соответствии
с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Сравнивать написанную букву
ч с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов со звуком [ч’].
Писать
слоги,
слова
с
изученными
буквами,
используя
приём
комментирования.
Списывать
слова
и
предложения
с
печатного
шрифта.
Наблюдать
за
личными
местоимениями
я,
они,
изменением
формы
числа
глагола.
Обозначать
начало
предложения заглавной буквой,
а конец предложения знаками
препинания.
Вставлять
пропущенные
буквы в слова в соответствии со
смыслом слова.
Разгадывать кроссворды
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Называть правильно элементы
буквы Ч.
Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.
Писать букву Ч в соответствии
с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),

составление
предложений
о
героях рассказа А.
Гайдара «Чук и Гек».
Работа с пословицей

Уроки
41—42
(с. 10—15).
Буква
ь
—
показатель
мягкости
предшествующих
согласных
звуков.
Обозначение
буквой ь мягкости
согласных
на
конце
и
в
середине слова.
Чтение слов с
новой
буквой,
чтение
предложений
и
коротких текстов.
Чтение
предложений
с
интонацией
и
паузами
в

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Производить слого-звуковой
анализ слова гуси (с опорой на
схему). Составлять слово гуси
из букв. Объяснять, как
обозначена мягкость согласного
звука с’.
Соотносить звуковую форму
слова гусь с его схемой.
Устанавливать
количество
звуков в слове. Участвовать в
обсуждении проблемы: «Как
обозначить мягкость согласного
на конце слова гусь?».
Читать слова с ь в середине и
конце, производить их слогозвуковой
анализ,
обнаруживать несоответствие
количества букв количеству
звуков. Делать вывод: буква ь
звука не обозначает, она нужна

Уроки
51—52
(с. 30—32). Буква ь.
Сравнение печатной
и письменной букв.
Рисование бордюров
в широкой строке
безотрывно. Слогозвуковой анализ слов
с ь. Обозначение
мягким
знаком
мягкости
предыдущего
согласного. Письмо
слогов и слов с
буквой ь в конце и
середине слова. Тире.
Вопросительные
слова «кто?», «что?».
Образование
существительных с
помощью
уменьшительного
суффикса
-к-.
Списывание
с

ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву
Ч с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов со звуком [ч’].
Писать
слоги,
слова
с
изученными
буквами,
используя
приём
комментирования.
Писать
правильно
имена
собственные.
Писать грамотно слова с
сочетаниями ча, чу.
Обозначать
начало
предложения заглавной буквой,
а конец предложения знаками
препинания.
Составлять предложения о
героях
литературного
произведения,
записывать
лучшие из них.
Толковать смысл пословицы,
употреблять правильно в речи.
Оценивать свои достижения на
уроке
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Называть правильно элементы
буквы ь.
Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.
Писать букву ь в соответствии
с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.

соответствии
знаками
препинания

со для
обозначения
мягкости печатного шрифта.
предшествующего согласного Письменный ответ на
звука.
вопрос
Обозначать буквой ь мягкость
согласных на конце и в
середине слов.
Читать текст. Отвечать на
вопросы по содержанию текста.
Задавать
вопросы
по
содержанию
текста.
Озаглавливать
текст.
Находить в тексте слова с
новой буквой. Определять,
мягкость
каких
звуков
обозначена буквой ь.
Определять место новой буквы
на «ленте букв». Объяснять
роль буквы ь.
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения

Уроки
43—44
(с. 16—23).
Твёрдый
согласный звук
ш, буквы Ш, ш.
Сочетание ши.
Чтение слов с
новой
буквой,
чтение
предложений
и
коротких текстов.
Чтение
предложений
с
интонацией
и
паузами
в
соответствии со
знаками
препинания

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выделять звук ш из слов,
наблюдать за произношением
нового
звука
в
словах,
устанавливать
на
основе
наблюдений, что звук ш
глухой и всегда твёрдый.
Распознавать в словах новый
звук. Характеризовать его,
обозначать буквой.
Читать
слоги-слияния,
устанавливать
на
основе
наблюдений, что в слоге ши
пишется всегда и, в слоге ше —
е.
Делать
вывод
(под
руководством учителя): эти
буквы не указывают на то, как
надо произносить звук ш; звук
ш всегда остается твёрдым.
Читать слова с изученной
буквой. Отвечать на вопросы:
«Какая буква пишется в

Уроки
53—54
(пропись № 4,
с. 3—4). Строчная и
заглавная
буквы
Ш,
ш.
Сравнение строчной
и заглавной букв.
Сравнение печатной
и письменной букв.
Рисование бордюров
в широкой строке
безотрывно. Слогозвуковой анализ слов
со
звуком
[ш].
Письмо слогов и слов
с буквами Ш, ш.
правописание
сочетания
ши.
Правописание имён
собственных.
Списывание
с
печатного шрифта.
Письменный ответ на
вопрос. Работа с
пословицей.

Сравнивать написанную букву
ь с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов с мягким знаком на
конце слова.
Соотносить количество букв и
звуков в слове.
Писать
слоги,
слова
с
изученными
буквами,
используя
приём
комментирования.
Писать
правильно
имена
собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения
с
печатного
шрифта.
Писать грамотно слова с
мягким знаком на конце и в
середине слова.
Обозначать
начало
предложения заглавной буквой,
а конец предложения знаками
препинания.
Составлять ответ на вопрос и
записывать его.
Выполнять правила работы в
группе, в паре.
Использовать
критерии
оценивания своей деятельности
и деятельности товарищей в
ситуациях,
спланированных
учителем
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Называть правильно элементы
буквы Ш, ш.
Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.
Писать буквы Ш, ш в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву

сочетании ши?», «Какая буква
пишется в сочетании ше?».
Классифицировать слова в
соответствии с их значением
(слова, называющие предметы;
слова, называющие действия.)
Определять место новой буквы
на «ленте букв».
Соотносить все изученные
буквы со звуками. Сравнивать,
группировать
и
классифицировать
все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения

Оформление границ Ш с образцом.
предложения.
Выполнять
слого-звуковой
Самооценка. Шкала анализ слов со звуком [ш].
самооценки
Писать
слоги,
слова
с
изученными
буквами,
используя
приём
комментирования.
Писать
правильно
имена
собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения
с
печатного
шрифта.
Писать грамотно слова с
сочетанием ши.
Обозначать
правильно
границы предложения.
Составлять ответ на вопрос и
записывать его.
Объяснять смысл пословицы,
употреблять пословицу в своих
устных высказываниях.
Выполнять правила работы в
группе, в паре.
Оценивать свою деятельность
по шкале самооценки
Принимать учебную задачу
Урок 55
(пропись № 4, стр. 5). урока. Осуществлять решение
задачи
под
Письмо слогов и учебной
слов с изученными руководством учителя.
Называть правильно элементы
буквами.
Сопоставление букв букв И, Ш, и, ш.
и, ш, И, Ш. Слого- Писать буквы И, Ш, и, ш в
звуковой анализ слов соответствии с образцом.
с сочетаниями ши, Анализировать
написанную
запись слов с ши под букву, выбирать наиболее
диктовку.
Анализ удавшийся
вариант,
предложений.
обозначать
его
условным
Письмо под диктовку знаком
(точкой),
изученных букв, слов ориентироваться на лучший
с
изученными вариант в процессе письма.
буквами,
1—2 Воспроизводить
форму
предложений. Работа изучаемой
буквы
и
её
по развитию речи: соединения с другой буквой по
составление рассказа алгоритму.
по
иллюстрации, Соблюдать
соразмерность
запись
2—3-х элементов буквы по высоте,
предложений
с ширине и углу наклона.
комментированием
Сравнивать написанные буквы
с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов со звуком [ш], слов
с сочетанием ши.
Писать
слоги,
слова
с
изученными
буквами
под
диктовку.
Записывать под диктовку без
ошибок 1—2 предложения

Уроки 45—46
(с. 24—29).
Твёрдый
согласный звук
ж, буквы Ж, ж.
Сопоставление
звуков ж и ш.
Чтение слов с
новой
буквой,
чтение
предложений
и
коротких текстов.
Чтение
предложений
с
интонацией
и
паузами
в
соответствии со
знаками
препинания

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выделять звук ж из слов,
наблюдать за произношением
нового
звука
в
словах,
устанавливать
на
основе
наблюдений, что звук ж
звонкий и всегда твёрдый.
Распознавать в словах новый
звук. Характеризовать его,
обозначать буквой.
Читать
слоги-слияния,
устанавливать
на
основе
наблюдений, что в слоге жи
пишется всегда и, в слоге же —
е. Читать слова с изученной
буквой. Отвечать на вопросы:
«Какая буква пишется в
сочетании жи?», «Какая буква
пишется в сочетании же?».
Составлять
рассказ
по
сюжетной картинке.
Читать
текст.
Задавать
вопросы по содержанию текста.
Озаглавливать
текст.
Пересказывать текст.
Сопоставлять попарно слоги с
буквами ж и ш. Наблюдать за
артикуляцией
звонкого
согласного ж и глухого
согласного
ш,в
парах.
Устанавливать сходство и
различие в произнесении ж и
ш. Различать парные по
глухости-звонкости согласные
звуки ш — ж в словах.
Воспроизводить
звуковую
форму слов со звуком ж на
конце по их буквенной записи.
Анализировать
звуковой

Уроки
56—57
(пропись № 4,
с. 6—9). Строчная и
заглавная
буквы
Ж,
ж.
Сравнение строчной
и заглавной букв.
Сравнение печатной
и письменной букв.
Рисование бордюров
в широкой строке
безотрывно. Слогозвуковой анализ слов
со
звуком
[ж].
Письмо слогов и слов
с буквами Ж, ж.
Правописание
сочетания жи, же.
Оглушение [ж] на
конце
слова,
проверочное слово.
Правописание имён
собственных (имён
людей
и
кличек
животных).
Списывание
с
печатного шрифта.
Наращивание слов с
целью
получения
новых слов (Анна —
Жанна). Образование
простой
сравнительной
степени наречий по
образцу (низко —
ниже).
Работа
с
пословицей. Запись
предложений,
оформление границ.
Дополнение
предложения словом,
закодированном
в
схеме-модели.

после
предварительного
анализа.
Составлять
рассказ
по
иллюстрации, записывать 2—
3
предложения
с
комментированием.
Писать грамотно слова с
сочетанием ши.
Обозначать
правильно
границы предложения.
Выполнять правила работы в
группе, в паре.
Оценивать свою деятельность
по шкале самооценки
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Называть правильно элементы
буквы Ж, ж.
Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.
Писать буквы Ж, ж в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
Ж, ж с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов со звуком [ж].
Наблюдать за оглушением
звука [ж] на конце слова,
подбирать проверочные слова
по образцу, данному в прописи
(чиж — чижи).
Писать
слоги,
слова
с
изученными
буквами
под
диктовку
и
с
комментированием.
Писать
правильно
имена
собственные (имена людей и
клички животных).
Списывать без ошибок слова и
предложения
с
печатного
шрифта.

Уроки
47—48
(с. 30—33).
Гласные буквы
Ё, ё.
Буква ё в начале
слов
и
после
гласных
в
середине и на
конце слов.
Буква
ё
—
показатель
мягкости
предшествующего
согласного звука в
слоге-слиянии.
Чтение слов с
новой
буквой,
чтение
предложений
и
коротких текстов.
Чтение
предложений
интонацией
паузами
соответствии
знаками
препинания

с
и
в
со

состав слов, сопоставлять его с
буквенной
записью.
Устанавливать, что глухой ж
на
конце
слов
может
обозначаться разными буквами
— ж и ш. Наблюдать за
изменением слова (малыш —
малыши,
чиж — чижи).
Устанавливать
способ
определения буквы на месте
глухого
согласного
звука
(изменение слова).
Классифицировать слова в
соответствии с их значением
(слова, называющие предметы;
слова, называющие действия).
Определять место новой буквы
на «ленте букв».
Соотносить все изученные
буквы со звуками. Сравнивать,
группировать
и
классифицировать
все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Производить слого-звуковой
анализ
слова
ёжик.
Обозначать
слияние
j’о
буквой ё. Объяснять разницу
между количеством букв и
звуков в словах. Называть
особенность
буквы
ё
(обозначать
целый
слогслияние — два
звука).
Приводить примеры ранее
изученных букв, имеющих ту
же особенность. Узнавать,
сравнивать
и
различать
заглавные
и
маленькие,
печатные и письменные буквы
Ё, ё .
Сравнивать звуковой состав
слов и их буквенную запись.
Формулировать способ чтения
буквы ё в начале слов и после
гласных в середине и на конце
слов: буква ё в начале слов и
после гласных в середине и на
конце слов читается одним и
тем же способом — просто
называется.
Читать слова с буквой ё в

Письменный ответ на
вопрос.
Вопросительные
слова «Кто?», «Что?»

Писать грамотно слова с
сочетанием жи, же.
Образовывать сравнительную
степень наречий по образцу,
данному в прописи (низко —
ниже).
Обозначать
правильно
границы предложения.
Дополнять
предложение
словом в соответствии со
схемой-моделью.
Составлять ответ на вопрос и
записывать его.
Правильно
употреблять
вопросительные слова «Кто?»,
«Что?» в речи, грамотно
отвечать на данные вопросы.
Объяснять смысл пословицы,
употреблять пословицу в своих
устных высказываниях.
Выполнять правила работы в
группе, в паре.
Оценивать свою деятельность
по шкале самооценки

Уроки
58—59
(пропись № 4,
с. 10—11).
Строчная буква ё.
Сравнение печатной
и письменной букв.
Рисование бордюров
в широкой строке
безотрывно. Слогозвуковой анализ слов
со звуками [j’о], [’о].
Двойная
роль
йотированного ё в
начале слова и после
гласной.
Обозначение
мягкости
предыдущего
согласного буквой ё,
твёрдости
предыдущего
согласного буквой о.
Письмо слогов и слов
с
буквой
ё.
Обозначение
мягкости
предыдущего
согласного буквой ё.
Правописание
сочетаний жи—ши.
Оглушение звука [ж]

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Называть правильно элементы
буквы ё.
Писать букву ё в соответствии
с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву
с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов со звуками [ж], [ш],
[j’о].
Обозначать
на
письме
твёрдость
и
мягкость
предыдущего
согласного
соответствующими буквами ё—

начале слова и после гласных.
Составлять
рассказ
по
сюжетной картинке.
Читать текст. Отвечать на
вопросы по содержанию текста.
Задавать
вопросы
по
содержанию
текста.
Озаглавливать
текст.
Пересказывать текст.
Производить слого-звуковой
анализ слова с гласным звуком
о после мягкого согласного с
опорой
на
схему-модель.
Читать слоги-слияния с буквой
ё. Сопоставлять слоги с
гласными о и ё. Наблюдать над
произнесением согласных в
слогах-слияниях с ё. Делать
вывод: если в слиянии после
мягкого согласного слышится
звук о, то пишется буква ё.
Обозначать буквой ё гласный
звук
о
после
мягких
согласных.
Находить в текстах слова с
буквой ё и объяснять, в каких
случаях она обозначает слияние
двух звуков, а в каких —
мягкость
предшествующих
согласных.
Определять место буквы ё на
«ленте букв».
Соотносить все изученные
буквы со звуками. Сравнивать,
группировать
и
классифицировать
все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения

на
конце
слова.
Подбор проверочных
слов. Списывание с
печатного шрифта.
Образование
существительных —
названий детёнышей
животных
по
образцу, данному в
прописи.
Запись
предложений,
оформление границ.
Дополнение
предложения словом,
закодированном
в
схеме-модели

о.
Сопоставлять
количество
звуков и букв в словах с
йотированными гласными.
Обозначать одной буквой ё
звуки [j’о] в начале слова и
после гласной.
Подбирать проверочные слова
к словам, на конце которых
слышится звук [ш] (по образцу,
данному в прописи).
Писать
слоги,
слова
с
изученными
буквами
под
диктовку
и
с
комментированием.
Списывать без ошибок слова и
предложения
с
печатного
шрифта.
Образовывать
от
существительных-названий
животных
существительныеназвания
детёнышей
с
помощью
суффиксов
по
образцу, данному в прописи.
Обозначать
правильно
границы предложения.
Дополнять
предложение
словом в соответствии со
смыслом и с опорой на схемумодель.
Выполнять правила работы в
группе, в паре.
Оценивать свою деятельность
по шкале самооценки

Урок 60
(пропись № 4, с. 12).
Заглавная буква Ё.
Сравнение строчной
и заглавной букв.

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Называть правильно элементы
букв Ё, ё.
Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.
Писать
буквы
Ё, ё
в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.

Рисование бордюров
в широкой строке
безотрывно. Слогозвуковой анализ слов
со звуками [j’о], [’о].
Двойная
роль
йотированного ё в
начале слова и после
гласной.
Обозначение
мягкости

предыдущего
согласного буквой ё,
твёрдости
предыдущего
согласного буквой о.
Письмо
предложений,
содержащих слова с
буквой
ё.
Обозначение
мягкости
предыдущего
согласного буквой ё.
Правило
правописания жи—
ши.
Образование
существительныхназваний детёнышей
животных
по
образцу, данному в
прописи.
Списывание
с
печатного шрифта.
Запись предложений,
оформление границ.
Письменный ответ на
вопрос. Работа по
развитию
речи:
составление устного
рассказа по серии
сюжетных картинок,
запись к каждой из
них
одного
предложения
с
комментированием

Принимать учебную задачу
Урок 49
(с. 34—37). Звук урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
j’, буквы Й, й.
руководством учителя.
Чтение слов с Выделять звук j’ в процессе
новой
буквой, слого-зву-кового анализа слова

Урок 61
(пропись № 4, с. 13—
14). Строчная и
заглавная буквы Й,
й.
Сравнение
строчной и заглавной

Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
Ё, ё с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов со звуками [j’о],
[’о].
Обозначать
на
письме
мягкость
предыдущего
согласного
буквой
ё,
а
твёрдость
предыдущего
согласного буквой о.
Наблюдать за звуком [ш] на
конце
слова,
подбирать
проверочные слова по образцу,
данному в прописи (ёрш —
ерши), сопоставлять звучание
[ж] и [ш] на конце слова,
правильно обозначать эти
звуки
в
конце
слова,
сравнивать проверочные слова
по звучанию и написанию.
Писать грамотно слова с
сочетаниями жи, же.
Писать
слоги,
слова
с
изученными
буквами
под
диктовку
и
с
комментированием.
Списывать с печатного и
рукописного текста.
Обозначать
правильно
границы предложения.
Составлять ответ на вопрос и
записывать его.
Составлять устный рассказ по
серии сюжетных картинок,
записывать
по
одному
предложению к каждой из них с
комментированием.
Списывать без ошибок слова и
предложения
с
печатного
шрифта.
Выполнять правила работы в
группе, в паре.
Оценивать свою деятельность
по шкале самооценки
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Называть правильно элементы
букв Й, й.

чтение
предложений
и
коротких текстов.
Чтение
предложений
с
интонацией
и
паузами
в
соответствии со
знаками
препинания

трамвай. Распознавать новый
звук в словах вне слияния (в
конце
слогов
и
слов),
определять место звука j’ в
словах.
Преобразовывать
слова (мой — моё — моя, твой
—
твоё
—
твоя);
моделировать слого-звуковой
состав слов, сопоставлять
каждое слово с его схемоймоделью. Делать вывод: буква
й обозначает согласный звук, не
входящий в слияние; звук j’
слога не образует.
Характеризовать новый звук,
обозначать буквой.
Читать слова с изученной
буквой.
Читать текст. Отвечать на
вопросы по содержанию текста.
Озаглавливать
текст.
Пересказывать текст.
Классифицировать слова в
соответствии с их значением
(слова, называющие предметы;
слова, называющие признаки).
Определять цель учебного
задания, контролировать свои
действия в процессе его
выполнения,
оценивать
правильность
выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.
Определять и обосновывать
место буквы на «ленте букв».
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения

букв.
Сравнение
печатной
и
письменной
букв.
Рисование верхнего
элемента букв Й, й в
широкой
строке.
Рисование бордюров
в широкой строке
безотрывно. Слогозвуковой анализ слов
со
звуком
[j’].
Письмо слогов и слов
с буквой й. Признаки
предмета.
Употребление имён
прилагательных
в
речи
для
характеристики
предмета.
Списывание
с
печатного шрифта.
Работа с поговоркой.
Запись предложений,
оформление границ.
Письменный ответ на
вопрос.
Вопросительное
слово
«какой?».
Замена
существительного
личным
местоимением он в
тексте. Разгадывание
кроссворда

Обводить бордюрные узоры по
образцу.
Писать буквы Й, й в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
Й, й с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов со звуком [j’].
Наблюдать за звуком [j’] на
конце и в середине слова,
слышать его, обозначать на
письме буквой й.
Писать слова с изученными
буквами под диктовку и с
комментированием.
Списывать без ошибок слова и
предложения
с
печатного
шрифта.
Понимать обобщённый смысл
поговорки,
толковать
поговорку.
Обозначать
правильно
границы предложения.
Правильно
интонировать
восклицательные,
вопросительные,
повествовательные
предложения.
Составлять ответ на вопрос и
записывать его.
Называть признаки предмета,
характеризовать предмет с
помощью прилагательных.
Записывать
текст
с
использованием
прилагательных,
заменять
существительное
личным
местоимением
он
в
необходимых случаях.
Выполнять правила работы в
паре.
Оценивать свою деятельность
по шкале самооценки

Уроки
50—52
(с. 38—45).
Согласные звуки
х, х’,
буквы Х, х.

Чтение слов с
новой
буквой,
чтение
предложений
и
коротких текстов.
Чтение
предложений
с
интонацией
и
паузами
в
соответствии со
знаками
препинания

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выделять звуки х и х’ из
слов
пастух,
пастухи,
характеризовать
их,
сравнивать,
обозначать
буквой.
Распознавать в словах новые
звуки, читать слоги и слова с
изученной буквой.
Сопоставлять звуки г] — [г’,
к] — [к’, х] — [х’, выявлять
сходство и различие в их
произнесении.
Читать текст. Отвечать на
вопросы по содержанию текста.
Задавать
вопросы
по
содержанию
текста.
Озаглавливать
текст.
Пересказывать текст.
Определять цель учебного
задания, контролировать свои
действия в процессе его
выполнения,
оценивать
правильность
выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.
Определять и обосновывать
место буквы на «ленте букв».
Сравнивать, группировать и
классифицировать
все
изученные буквы с опорой на
«ленту букв».
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения

Уроки
62—64
(с. 15—17).
Строчная
и
заглавная
буквы
Х,
х.
Сравнение строчной
и заглавной букв.
Сравнение печатной
и письменной букв.
Рисование бордюров
в широкой строке
безотрывно. Слогозвуковой анализ слов
со звуками [х], [х’].
Письмо слогов и слов
с буквами Х, х.
Признаки предмета.
Употребление имён
прилагательных
в
речи
для
характеристики
предмета.
Слова,
противоположные по
смыслу.
Прилагательныеанто-нимы.
Правописание
парных согласных на
конце
слова,
проверочное слово.
Правописание имён
собственных (имена
людей). Дополнение
предложений
словами,
закодированными в
схемах-моделях.
Списывание
с
печатного
и
письменного
шрифта. Списывание
с печатного текста.
Работа
с
пословицами
и
поговорками. Запись
предложений,
оформление границ.
Разгадывание
кроссворда

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Называть правильно элементы
букв Х, х.
Обводить
по
контуру
бордюрные узоры безотрывно,
самостоятельно копировать их
в соответствии с образцом,
заданным в прописи.
Писать
буквы
Х, х
в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
Х, х с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов со звуками [х], [х’].
Грамотно обозначать буквой
на письме парный согласный,
находящийся в конце слова,
подбирать проверочное слово,
обосновывать выбор буквы
согласного.
Писать слова с изученными
буквами под диктовку и с
комментированием.
Составлять предложения из
слов, содержащих новые буквы
Х, х.
Грамотно
писать
имена
собственные в предложениях и
текстах.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Понимать обобщённый смысл
пословиц
и
поговорок,
толковать их.
Обозначать
правильно
границы предложения.
Правильно
интонировать
восклицательные предложения.
Дополнять
предложение

Урок 65 (с. 18).
Письмо изученных
букв,
слогов.
Письмо элементов
изученных
букв.
Рисование узоров в
широкой
строке.
Письмо слогов и слов
с
изученными
буквами. Работа по
развитию
речи.
Запись предложения
под
диктовку
с
предварительным
разбором.
Списывание
с
печатного
и
письменного
шрифта. Работа с
пословицей.
Составление рассказа
по поговорке, запись
текста
из
3—5
предложений
самостоятельно

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Производить слого-звуковой
Буква ё в начале анализ слова юла. Обозначать
Уроки
53—54
(с. 46—49).
Гласные буквы
Ю, ю.

Уроки
67—68
(с. 19—21).
Строчная
и
заглавная буквы Ю,
ю.
Сравнение
строчной и заглавной

словами, закодированными в
схемах-моделях.
Называть признаки предмета,
характеризовать предметы с
помощью прилагательных.
Подбирать
антонимыприлагательные по образцу,
данному в прописи.
Записывать
текст
с
использованием
прилагательных.
Оценивать свою деятельность
по шкале самооценки
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выполнять
гигиенические
правила письма, осуществлять
взаимоконтроль и оценку их
выполнения.
Называть правильно элементы
изученных букв.
Обводить по контуру узор в
прописи, копировать с опорой
на образец.
Писать
каллиграфически
правильно изученные буквы,
выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Писать
под
диктовку
предложение
после
предварительного разбора.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Понимать обобщённый смысл
поговорки, толковать его.
Составлять
рассказ
с
использованием
поговорки,
записывать текст из 3—5
предложений, отражать смысл
поговорки в своём письменном
высказывании.
Обозначать
правильно
границы предложения.
Оценивать свою деятельность
по шкале самооценки
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выполнять
гигиенические
правила письма, осуществлять

слов
и
после
гласных
в
середине и на
конце слов.
Буква
ё
—
показатель
мягкости
предшествующего
согласного звука в
слоге-слиянии.
Чтение слов с
новой
буквой,
чтение
предложений
и
коротких текстов.
Чтение
предложений
с
интонацией
и
паузами
в
соответствии со
знаками
препинания

слияние
j’у
буквой
ю.
Объяснять разницу между
количеством букв и звуков в
словах. Называть особенность
буквы ю (обозначать целый
слог-слияние — два
звука).
Приводить примеры ранее
изученных букв, имеющих ту
же особенность. Узнавать,
сравнивать
и
различать
заглавные
и
маленькие,
печатные и письменные буквы
Ю, ю.
Сравнивать звуковой состав
слов и их буквенную запись.
Формулировать способ чтения
буквы ю в начале слов и после
гласных в середине и на конце
слов.
Читать слова с буквой ю в
начале слова и после гласных.
Производить с опорой на
схему-модель слого-звуковой
анализ слова с гласным звуком
’у после мягкого согласного.
Читать слоги-слияния с буквой
ю. Сопоставлять слоги с
гласными у и ю. Наблюдать
над произнесением согласных в
слогах-слияниях с у. Делать
вывод: если в слиянии после
мягкого согласного слышится
звук ’у, то пишется буква ю.
Обозначать буквой ю гласный
звук
’у
после
мягких
согласных.
Читать текст. Отвечать на
вопросы по содержанию тексов.
Задавать
вопросы
по
содержанию. Озаглавливать
текст. Пересказывать текст.
Находить в текстах слова с
буквой ю и объяснять, в каких
случаях она обозначает слияние
двух звуков, а в каких —
мягкость
предшествующих
согласных.
Определять и обосновывать
место буквы на «ленте букв».
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения

букв.
Сравнение
печатной
и
письменной
букв.
Рисование бордюров
в широкой строке
безотрывно.
Рисование узоров в
широкой
строке.
Слого-звуковой
анализ
слов
со
звуками [j’у], [’у].
Письмо слогов и слов
с буквами Ю, ю.
Обозначение
на
письме звуков [j’у]
буквами Ю, ю в
начале слова и после
гласного.
Обозначение буквой
ю
мягкости
предыдущего
согласного, буквой у
твёрдости
предыдущего
согласного.
Звукисмысло-различители
(лук
—
люк).
Правописание имён
собственных (имена
людей).
Личные
местоимения я —
они. Списывание с
печатного
и
письменного
шрифта. Работа с
поговоркой. Запись
предложений,
оформление границ.
Письменный ответ на
вопрос

взаимоконтроль и оценку их
выполнения.
Называть правильно элементы
букв Ю, ю.
Обводить
по
контуру
бордюрные
узоры,
самостоятельно копировать их
в соответствии с образцом,
заданным в прописи.
Писать буквы Ю, ю в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
Ю, ю с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов со звуками [j’у],
[’у].
Грамотно обозначать буквой ю
на
письме
мягкость
предыдущего согласного, а
буквой
у — твёрдость
предыдущего согласного.
Грамотно
писать
имена
собственные в предложениях в
процессе списывания и под
диктовку.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Понимать обобщённый смысл
поговорки, толковать его.
Обозначать
правильно
границы предложения.
Правильно
интонировать
вопросительные предложения.
Составлять ответ на вопрос и
записывать его.
Изменять форму глагола в
соответствии с местоимением
по образцу, данному в прописи.
Выполнять правила работы в
паре.
Оценивать свою деятельность
по шкале самооценки

Уроки
55—56
(с. 50—55).
Твёрдый
согласный звук
ц, буквы Ц, ц.
Чтение слов с
новой
буквой,
чтение
предложений
и
коротких текстов.
Чтение
предложений
с
интонацией
и
паузами
в
соответствии со
знаками
препинания.
Отработка
техники чтения.
Развитие
осознанности
и
выразительности
чтения
на
материале
небольших
текстов
и
стихотворений

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выделять звук ц из слова
кузнец с опорой на схему,
характеризовать
его
(согласный, глухой, всегда
только твёрдый), обозначать
буквой.
Распознавать в словах новый
звук, читать слоги и слова с
изученной буквой.
Называть (с опорой на «ленту
букв»)
буквы,
которые
используются для обозначения
твёрдости согласных, и буквы,
которыми обозначаются всегда
твёрдые согласные звуки (ж, ш,
ц).
Читать стихотворные тексты.
Выполнять задания к текстам.
Определять цель учебного
задания, контролировать свои
действия в процессе его
выполнения,
оценивать
правильность
выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.
Определять и обосновывать
место буквы на «ленте букв».
Отвечать на итоговые вопросы
по теме урока и оценивать
свои достижения

Уроки
69—70
(с. 22—23).
Строчная
и
заглавная буквы Ц,
ц.
Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной
и
письменной
букв.
Рисование отдельных
элементов буквы ц в
широкой
строке.
Слого-звуковой
анализ
слов
со
звуком
[ц].
Характеристика
звука [ц]. Письмо
слогов и слов с
буквами Ц, ц. Слова,
обозначающие один
предмет и много
предметов
(единственное
и
множественное число
существительных).
Списывание
с
печатного
и
письменного
шрифта. Работа с
пословицами
и
поговорками.
Интонирование
восклицательного
предложения. Запись
предложений,
оформление границ.
Тире.
Двоеточие.
Классификация
понятий,
объединение
в
группу по общему
признаку

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выполнять
гигиенические
правила письма, осуществлять
взаимоконтроль и оценку их
выполнения.
Называть правильно элементы
букв Ц, ц.
Обводить
по
контуру
отдельные элементы буквы ц в
широкой строке.
Писать буквы Ц, ц в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
Ц, ц с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов со звуком [ц],
характеризовать его, указывая
на его постоянный признак —
твёрдость.
Изменять форму числа имени
существительного
в
соответствии
с
образцом
прописи.
Писать слова с изученными
буквами под диктовку и с
комментированием.
Составлять предложения из
слов, содержащих новые буквы
Ц, ц.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Интонировать
правильно
восклицательные
и
повествовательные
предложения.
Соблюдать
паузу
при
интонировании предложения с
тире.
Списывать
без
ошибок

Урок 71 (с. 24).
Письмо слогов и
слов с буквами Ц, ц
и
другими
изученными
буквами. Работа по
развитию
речи.
Письмо
элементов
изученных
букв.
Рисование бордюров
в широкой строке.
Письмо букв Ц, ц и
других
изученных
букв.
Письмо
предложений
с
использованием слов
с
изученными
буквами.
Правописание
гласных после ц.
Письменный ответ на
вопрос. Списывание
с
печатного
и
письменного
шрифта. Составление
рассказа с опорой на
прилагательные по
теме, предложенной
учителем.
Запись
текста по опорным
словам

предложение с тире по образцу,
данному в прописи.
Записывать
слова
в
предложении
с
маленькой
буквы после двоеточия.
Выделять в группе слов общий
признак, классифицировать
их по группам, называть
группу
предметов
одним
словом.
Понимать обобщённый смысл
пословиц
и
поговорок,
толковать их.
Обозначать
правильно
границы предложения.
Выполнять правила работы в
паре.
Оценивать свою деятельность
по шкале самооценки
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выполнять
гигиенические
правила письма, осуществлять
самоконтроль и самооценку.
Называть правильно элементы
букв Ц, ц.
Обводить
по
контуру
бордюрные
узоры,
самостоятельно копировать их
в соответствии с образцом,
заданным в прописи.
Писать буквы Ц, ц в
соответствии
с
образцом,
каллиграфически
правильно
писать изученные буквы.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Соотносить
звучание
и
написание слогов-слияний со
звуком
[ц],
правильно
записывать
слова
цирк,
цыплёнок, полотенце, следуя
образцу.
Обозначать
правильно
границы предложения.
Использовать
слова-опоры
при составлении рассказа на
заданную тему.
Записывать текст из 4—6
предложений
по
опорным
словами.
Выполнять правила работы в
паре.
Оценивать свою деятельность

Уроки
57—58
(с. 56—61).
Гласный звук э,
буквы Э, э.
Чтение слов с
новой
буквой,
чтение
предложений
и
коротких текстов.
Чтение
предложений
с
интонацией
и
паузами
в
соответствии со
знаками
препинания.
Отработка
техники чтения.
Развитие
осознанности
и
выразительности
чтения

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выделять звук из начала слова
эхо. Устанавливать, что звук
э — знакомый, т.к. раньше
уже выделяли его в слогахслияниях и обозначали буквой
е.
Выделять звук э в начале
слов
и
после
гласных.
Обозначать буквой э данный
звук в начале слов и после
гласных.
Читать слова с новой буквой.
Читать тексты. Отвечать на
вопросы
по
содержанию
текстов. Задавать вопросы по
содержанию. Озаглавливать
тексты. Пересказывать тексты.
Определять цель учебного
задания, контролировать свои
действия в процессе его
выполнения,
оценивать
правильность
выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.
Определять и обосновывать
место буквы на «ленте букв».
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения

Уроки
72—73
(с. 25—26).
Строчная
и
заглавная
буквы
Э,
э.
Сравнение строчной
и заглавной букв.
Сравнение печатной
и письменной букв.
Рисование
бордюрных узоров в
широкой
строке.
Слого-звуковой
анализ
слов
со
звуком [э]. Письмо
слогов и слов с
буквами
Э,
э.
Указательные
местоимения.
Правописание
сочетания
жи.
Правописание имён
собственных (имена
людей). Списывание
с
печатного
и
письменного
шрифта. Работа над
деформированным
предложением. Тире.
Обогащение
представлений
учащихся о мужских
именах

по шкале самооценки
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выполнять
гигиенические
правила письма, осуществлять
самоконтроль и самооценку.
Называть правильно элементы
букв Э, э.
Обводить
по
контуру
бордюрные
узоры,
самостоятельно копировать их
в соответствии с образцом
прописи.
Писать
буквы
Э, э
в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
Э, э с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов со звуком [э].
Записывать правильно слова с
сочетанием жи.
Записывать с заглавной буквы
имена собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Устанавливать связь слов в
предложении,
восстанавливать
деформированный текст.
Соблюдать
паузу
при
интонировании предложения с
тире.
Списывать
без
ошибок
предложение с тире по образцу,
данному в прописи.
Обозначать
правильно
границы предложения.
Самостоятельно придумывать
мужские имена, записывать их
в строке прописи.

Уроки
59—60
(с. 62—69).
Мягкий глухой
согласный звук
щ’.
Буквы Щ, щ.
Чтение слов с
новой
буквой,
чтение
предложений
и
коротких текстов.
Чтение
предложений
с
интонацией
и
паузами
в
соответствии со
знаками
препинания.
Отработка
техники чтения.
Развитие
осознанности
и
выразительности
чтения
на
материале
небольших
текстов
и
стихотворений

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выделять звук щ’ из слов,
устанавливать с помощью
учителя,
что
звук
щ’
согласный,
всегда
мягкий,
глухой. Распознавать в словах
новый звук. Характеризовать
его, обозначать буквой.
Читать
слоги-слияния,
устанавливать
на
основе
наблюдений
и
сообщения
учителя, что в слоге ща
пишется всегда а, а в слоге щу
всегда пишется у, поскольку
звук щ’ всегда мягкий, его
мягкость не надо показывать
особыми буквами.
Читать слова с изученной
буквой.
Читать стихотворные тексты.
Выполнять задания к текстам.
Определять цель учебного
задания, контролировать свои
действия в процессе его
выполнения,
оценивать
правильность
выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.
Определять и обосновывать
место новой буквы на «ленте
букв».
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения

Уроки
74—75
(с. 27—28).
Строчная буква щ.
Сравнение печатной
и письменной букв.
Рисование
бордюрных узоров в
широкой
строке.
Слого-звуковой
анализ
слов
со
звуком
[щ’].
Соотношение
звучания и написания
слогов
ща,
щу.
Письмо слогов и слов
с
буквой
щ.
Правописание
сочетаний ща, щу.
Составление слов из
слогов. Списывание с
печатного
и
письменного
шрифта.
Тире.
Антиципация.
Дополнение слогов
до полного слова.
Письмо предложений
с комментированием

Оценивать свою деятельность
по шкале самооценки
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выполнять
гигиенические
правила письма, осуществлять
самоконтроль и самооценку их
выполнения.
Называть правильно элементы
буквы щ.
Обводить
по
контуру
бордюрные узоры в широкой
строке,
самостоятельно
продлевать их, не выходя за
пределы строки.
Писать букву щ в соответствии
с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву
щ с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов со звуком [щ’],
характеризовать его, указывая
на его постоянный признак —
мягкость.
Соотносить
звучание
и
написание сочетаний ща, щу,
объяснять их написание.
Записывать правильно слова с
сочетаниями ща, щу.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Комментировать
запись
предложения,
используя
орфографическое
проговаривание.
Соблюдать
паузу
при
интонировании предложения с
тире.
Списывать
без
ошибок
предложение с тире по образцу,

Урок 76 (с. 27—28).
Заглавная буква Щ.
Работа по развитию
речи.
Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной
и
письменной
букв.
Рисование
бордюрных узоров в
широкой
строке.
Слого-звуковой
анализ
слов
со
звуком
[щ’].
Соотношение
звучания и написания
слогов
ща,
щу.
Правописание
сочетаний ща, щу.
Письмо слогов и слов
с буквами Щ, щ.
Списывание текста с
образца. Дополнение
предложения словом
в соответствии со
смыслом
предложения.
Восстановление
деформированного
предложения.
Сочинение рассказа
по заданному началу

данному в прописи.
Обозначать
правильно
границы предложения.
Составлять слова из слогов,
объяснять
смысл
получившихся
слов,
записывать
получившиеся
слова без ошибок.
Дополнять слоги по догадке
так, чтобы получились слова,
объяснять
значение
получившихся слов.
Оценивать свою деятельность
по шкале самооценки
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Называть правильно элементы
буквы Щ.
Обводить
по
контуру
бордюрные узоры в широкой
строке,
самостоятельно
продлевать их, не выходя за
пределы строки.
Писать
букву
Щ
в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву
Щ с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов со звуком [щ’],
характеризовать его, указывая
на его постоянный признак —
мягкость.
Соотносить
звучание
и
написание сочетаний ща, щу,
объяснять их написание.
Записывать правильно слова с
сочетаниями ща, щу.
Списывать без ошибок слова и
предложения с письменного
шрифта.
Комментировать
запись

Урок 61
(с. 70—73).
Согласные звуки
ф, ф’, буквы
Ф, ф.
Чтение слов с
новой
буквой,
чтение
предложений
и
коротких текстов.
Чтение
предложений
с
интонацией
и
паузами
в
соответствии со
знаками
препинания.
Отработка
техники чтения.
Развитие
осознанности
и
выразительности
чтения
на
материале
небольших
текстов
и
стихотворений

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выделять звуки ф и ф’ из
слов, характеризовать их,
сравнивать,
обозначать
буквой, распознавать в словах
новые звуки, читать слоги и
слова с изученной буквой.
Сопоставлять попарно слоги с
буквами ф и в. Наблюдать за
артикуляцией глухих согласных
ф, ф’ и звонких согласных
в,
в’
в
парах.
Устанавливать сходство и
различие в произнесении ф и
в, ф’ и в’. Различать
парные
по
звонкости —
глухости согласные звуки
в — ф и в’ — ф’ в словах.
Читать стихотворные тексты.
Выполнять
задания
к
стихотворным текстам.
Определять цель учебного
задания, контролировать свои
действия в процессе его
выполнения,
оценивать
правильность
выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.
Отвечать на вопросы по
содержанию
текста.
Пересказывать текст.
Определять и обосновывать
место новой буквы на «ленте
букв».

Урок 77 (с. 30—31).
Строчная
и
заглавная
буквы
Ф,
ф.
Сравнение строчной
и заглавной букв.
Сравнение печатной
и письменной букв.
Рисование
бордюрных узоров в
широкой
строке.
Слого-звуковой
анализ
слов
со
звуками [ф], [ф’].
Письмо слогов и слов
с буквами Ф, ф.
Правописание имён
собственных (имена
людей). Составление
слов с заданными
буквами.
Списывание
с
печатного
и
письменного
шрифта.
Запись
предложений
под
диктовку
с
предварительным
разбором

предложения,
используя
орфографическое
проговаривание.
Обозначать
правильно
границы предложения.
Дополнять
предложение
словом в соответствии со
смыслом предложения.
Устанавливать связь слов в
предложении, на основе этого
восстанавливать
деформированное
предложение.
Составлять
рассказ
по
заданному началу.
Записывать
составленный
текст
(2—3
предложения)
самостоятельно.
Оценивать свою деятельность
по шкале самооценки
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Называть правильно элементы
букв Ф, ф.
Обводить
по
контуру
бордюрные
узоры,
самостоятельно копировать их
в соответствии с образцом
прописи.
Писать буквы Ф, ф в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
Ф, ф с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов со звуками [ф],
[ф’].
Записывать с заглавной буквы
имена собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.

Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Производить
фонетический
анализ слова листья с опорой
на схему. Устанавливать, что
в последнем слоге после
Развитие
согласного
т’,
осознанности
и мягкого
выразительности
слышится слияние j’а.
чтения
на Обсуждать
проблему:
как
материале
обозначить
буквами
стихотворений.
примыкание согласного т’ к
слиянию j’а — т’j’а?
Отработка
Читать
слова
с
техники чтения
разделительным
мягким
знаком,
объяснять,
что
показывает эта буква после
согласных перед гласными я, е,
ю, ё, и.
Читать
слова
с
разделительным мягким знаком
и
мягким
знаком
—
показателем
мягкости,
устанавливать различия.
Производить
фонетический
анализ слова съел с опорой на
схему. Устанавливать, что
после мягкого согласного с’,
слышится
слияние
j’э.
Анализировать
буквенную
запись слова съел. Определять
роль
новой
буквы —
разделительного твердого знака
(ъ).
Читать стихотворные тексты.
Выполнять
задания
к
стихотворным текстам.
Отвечать на вопросы по
содержанию
текста.
Пересказывать текст.
Читать
слова
с
разделительным
твёрдым
знаком,
объяснять,
что
показывает эта буква после
согласных перед гласными я, е,
ю, ё.
Определять место буквы ъ на
«ленте букв».
Соотносить все изученные
Урок 62
(с. 74—81).
Мягкий
и
твёрдый
разделительные
знаки.

Урок 78 (с. 32).
Строчные буквы
ь, ъ.
Сравнение печатной
и письменной букв.
Рисование
бордюрных узоров в
широкой
строке.
Слого-звуковой
анализ
слов,
пишущихся с ь и ъ.
Письмо
слов
с
буквами
ь,
ъ.
Функция букв ь, ъ.
Списывание
с
письменного
шрифта.
Запись
предложений
с
комментированием.
Сопоставление
написания слов сел —
съел, семь — съем,
их
фонетический
анализ. Включение
слов с буквами ь, ъ в
предложения,
их
запись. Письмо под
диктовку изученных
букв, слогов, слов

Записывать под диктовку
предложения
после
предварительного разбора.
Обозначать
правильно
границы предложения.
Оценивать свою деятельность
по шкале самооценки
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной
задачи
под
руководством учителя.
Выполнять
гигиенические
правила письма, осуществлять
самоконтроль и самооценку.
Называть правильно элементы
букв ь, ъ.
Обводить
по
контуру
бордюрные
узоры,
самостоятельно копировать их
в соответствии с образцом
прописи.
Писать
буквы
ь,
ъ
в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить
форму
изучаемой
буквы
и
её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать
соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
ь, ъ с образцом.
Выполнять
слого-звуковой
анализ слов, пишущихся с
буквами ь, ъ.
Сопоставлять написание слов
сел — съел,
семь — съем,
выполнять
фонетический
анализ данных слов.
Записывать слова с буквами ь,
ъ по образцу, включать их в
предложения.
Записывать
предложения,
содержащие слова с буквами ь,
ъ, с комментированием.
Списывать без ошибок слова и
предложения с письменного
шрифта.
Обозначать
правильно
границы предложения.

буквы со звуками. Сравнивать,
Писать
под
диктовку
группировать
и
изученные буквы, слоги, слова.
классифицировать
все
Оценивать свою деятельность
изученные буквы.
по шкале самооценки
Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения
Принимать учебную задачу Урок 79. Начиная с этого урока используется рабочая
Урок 63
(с. 79—81).
урока. Осуществлять решение тетрадь в узкую линейку. Работа планируется учителем
учебной
задачи
под в соответствии с уровнем подготовленности учащихся в
Русский
руководством учителя.
букварный период
алфавит.
Анализировать ленту букв:
называть
группы
букв
Правильное
называние
букв (гласные, согласные, гласные,
обозначающие
мягкость
русского
согласных и т.д.); объяснять
алфавита.
особенности
букв
каждой
Алфавитный
группы.
порядок слов.
Правильно
называть
все
Отработка
буквы. Сравнивать порядок
техники чтения.
расположения букв на «ленте
Развитие
и
в
алфавите.
осознанности
и букв»
Устанавливать,
что
выразительности
последовательность
букв
на
чтения
на
«ленте
букв»
и
в
алфавите
материале
разная.
небольших
текстов
и Читать алфавит. Называть
количество
букв
русского
стихотворений
алфавита.
Отвечать на итоговые вопросы
по теме урока и оценивать
свои достижения
Резерв учебного времени на букварный период — 10 ч.

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе
при обращении с помощью средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов
речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных
текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в
текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения;
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
Распределение основного содержания по классам и темам представлено в
следующем разделе программы, который включает:
— Тематическое планирование по обучению грамоте:
к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению);
к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму).
— Тематическое планирование по русскому языку к учебнику:
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.

Систематический курс (560 ч)
1 класс (50 ч)

Тематическое
планирование

Характеристика деятельности учащихся

Наша речь (2 ч)
Знакомство с учебником.
Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о
Язык и речь, их значение в жизни великом достоянии русского народа — русском языке,
людей.
проявлять уважение к языкам других народов.
Виды речи (общее представление).
Приобретать опыт в различении устной и письменной речи.
Речь устная и речь письменная Оценивать результаты выполненного задания: «Проверь себя»
(общее представление)
Русский язык — родной язык
русского народа.
*Слова
с
непроверяемым
написанием: язык, русский язык
Текст, предложение, диалог (3 ч)
Текст (общее представление).
Различать текст и предложение.
Смысловая связь предложений в Подбирать заголовок к тексту.
тексте.
Составлять текст из деформированных предложений.
Заголовок текста.
Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему,
по данному началу и концу.
Находить
информацию
(текстовую,
графическую,
изобразительную) в учебнике, анализировать её содержание.
Отличать предложение от группы слов, не составляющих
Предложение как группа слов, предложение.
Выделять предложения из речи.
выражающая законченную мысль.
Определять границы предложения в деформированном тексте,
Выделение предложения из речи.
выбирать знак препинания в конце предложения.

Установление
предложении.

Диалог.

связи

слов

в Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения.
Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и
предложение.
Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и
заданной схеме.
Различать диалог.

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной
Знаки
препинания
в
конце задачи: распределять роли при чтении диалога. Выразительно
предложения
(точка, читать текст по ролям.
вопросительный, восклицательный Употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в
конце предложения.
знаки
Писать слова в предложении раздельно.
Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогической речи.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя»
по учебнику и электронному приложению к учебнику
Слова, слова, слова … (4 ч)
Слово. Роль слов в речи.
Определять количество слов в предложении, вычленять слова
Слова-названия предметов и явлений, из предложения.
слова-названия признаков предметов, Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее
слова-названия действий предметов.
предмет (признак предмета, действие предмета).
Тематические группы слов.
Приобретать опыт в различении слов-названий предметов,
Вежливые слова.
признаков предметов, действий предметов по лексическому
Слова однозначные и многозначные значению и вопросу.
(общее представление).
Классифицировать и объединять слова по значению (люди,
Слова, близкие и противоположные животные, растения и др.) в тематические группы.
по значению.
Использовать в речи «вежливые слова».
Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных
слов, а также слов, близких и противоположных по значению в
Словари
учебника:
толковый, речи, приобретать опыт в их различении.
близких и противоположных по
Работать со словарями учебника: толковым и близких и
значению слов.
Воспитание
чувства
личной противоположных по значению слов, находить в них нужную
ответственности за своё поведение на информацию о слове.
основе содержания текстов учебника.
Развитие познавательного интереса к Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать над
происхождению слов.
этимологией слов пенал, здравствуйте, благодарю.
*Слова
с
непроверяемым Выполнять тестовые задания электронного приложения к
написанием: ворона, воробей, пенал, учебнику.
карандаш.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя»
по учебнику и электронному приложению к учебнику.
Развитие речи. Составление текста Составлять текст по рисунку и опорным словам
по рисунку и опорным словам
Слово и слог. Ударение (6 ч)
Различать слово и слог.
Слово и слог (2 ч)
Слог
как
минимальная Наблюдать над слоговой структурой различных слов.
произносительная единица (общее Определять количество в слове слогов.
представление).
Находить новые способы определения слогов в слове через
Деление слов на слоги.
проведение лингвистического опыта со словом.
*Слова
с
непроверяемым Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству
написанием: лисица (лисичка).
слогов и находить слова по данным моделям.
Анализировать слоги относительно количества в них гласных
и согласных звуков.
Классифицировать слова по количеству в них слогов.

Составлять слова из слогов.
Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным
количеством слогов.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя»
по учебнику и электронному приложению к учебнику.
Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной
Перенос слов (2 ч)
строки на другую (крот, улей, зима).
Правила переноса слов (первое
Определять путём наблюдения способы переноса слов с одной
представление): стра-на, уро-ки.
строки на другую (ва-силёк, васи-лёк ).
Переносить слова по слогам.
Развитие речи. Наблюдение над
словом как средством создания
словесно-художественного образа.
Развитие творческого воображения
через
создание
сравнительных
образов.

Находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой
целью они использованы авторами.
Развивать творческое воображение, подбирая свои примеры
сравнений.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя»
по учебнику и электронному приложению к учебнику.

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове,
осознавать его значимость в речи.
Ударение (общее представление)
Определять ударение в слове, находить наиболее
(2 ч)
рациональные способы определения ударения в слове.
Способы выделения ударения.
Наблюдать изменение значения слова в зависимости от
ударения (замок и замок).
Различать ударные и безударные слоги.
Словообразующая роль ударения. Сравнивать модели слогоударной структуры слова и
Зависимость значения слова от подбирать к ним слова.
ударения.
Составлять простейшие слогоударные модели слов.
Графическое обозначение ударения.
Слогоударные модели слов.
Произносить слова в соответствии с нормами литературного
произношения и оценивать с этой точки зрения произнесённое
слово.
Произношение звуков и сочетаний Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную
звуков в соответствии с нормами информацию о произношении слова.
современного
русского Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя»
литературного языка.
по учебнику и электронному приложению к учебнику.
Знакомство
с
орфоэпическим
словарём.
Составлять сказку по её данному началу и заключительной
*Слова
с
непроверяемым части и рисункам к сказке.
написанием: сорока, собака.
Развитие
речи.
Коллективное
составление содержания основной
части сказки.
Звуки и буквы (34 ч)
Различать
звуки и буквы.
Звуки и буквы (2 ч)
Смыслоразличительная роль звуков и Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения
букв в слове.
лингвистического опыта.
Условные звуковые обозначения Осуществлять
знаково-символические
действия
при
слов.
моделировании звуков.
*Слова
с
непроверяемым Распознавать условные обозначения звуков речи.
написанием: пальто, весело.
Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова.
Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с
принятыми в русском языке обозначениями звуков.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по

учебнику и электронному приложению к учебнику.
Развитие речи. Наблюдение над Наблюдать над образностью русских слов, звучание которых
изобразительными возможностями передаёт звуки природы.
языка.
Высказываться о значимости изучения алфавита.
Русский алфавит, или Азбука (2 ч) Правильно называть буквы в алфавитном порядке. Работать с
памяткой «Алфавит» в учебнике.
Значение алфавита.
Классифицировать буквы по сходству в их названии, по
Знание
алфавита:
правильное характеристике звука, который они называют.
называние
букв,
их Располагать заданные слова в алфавитном порядке.
последовательность.
Применять знание алфавита при пользовании словарями.
Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных
Использование алфавита при работе задач.
Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с
со словарями.
*Слова
с
непроверяемым этимологией слов алфавит и азбука.
написанием:
хорошо,
учитель, Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по
учебнику и электронному приложению к учебнику.
ученик, ученица.

Гласные звуки (3 ч)
Буквы, обозначающие гласные звуки.
Смыслоразличительная роль гласных
звуков и букв, обозначающих
гласные звуки (сон—сын).
Буквы е, ё, ю, я и их функции в
слове.
Слова с буквой э.
*Слово
с
непроверяемым
написанием: деревня.

Различать в слове гласные звуки по их признакам.
Правильно произносить гласные звуки.
Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки.
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудогородок букв», а также с памяткой в учебнике «Гласные звуки и
буквы».
Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове.
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клён,
ёлка, мяч, маяк.
Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в
слове.
Анализировать слова с целью выделения в них гласных звуков,
одинаковых гласных звуков и др..
Наблюдать над способами пополнения словарного запаса
русского языка.
Находить незнакомые слова и определять их значение по
толковому словарю.

Составление развёрнутого ответа на вопрос по содержанию
Развитие
речи.
Составление сказки Г.Х. Андер-сена «Дюймовочка».
развёрнутого ответа на вопрос.
Определять качественную характеристику гласного звука:
Ударные и безударные гласные гласный ударный или безударный.
звуки (5 ч)
Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове ударный и
Произношение ударного гласного безударный гласные звуки». Использовать приём планирования
звука в слове и его обозначение учебных действий: определять с опорой на заданный алгоритм
буквой на письме.
безударный и ударный гласные звуки в слове.
Произношение безударного гласного Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука,
звука в слове и его обозначение написание которой надо проверять.
буквой на письме.
Различать проверочное и проверяемое слова.
Особенности
проверяемых
и Использовать приём планирования учебных действий при
проверочных
слов.
Правило подборе проверочного слова путём изменения формы слова (слоны
обозначения буквой безударного — слóн, трáва — трáвы).
гласного звука в двусложных словах. Писать двусложные слова с безударным гласным и объяснять их
Способы проверки написания буквы, правописание.
обозначающей безударный гласный Запоминать написание непроверяемой буквы безударного
звук (изменение формы слова).

Написание слов с непроверяемой гласного звука в словах, предусмотренных программой 1 класса.
буквой безударного гласного звука
(ворона, сорока и др.).
Работать с орфографическим словарём учебника, находить в нём
Работа с орфографическим словарём. информацию о правописании слова.
Проверочный диктант.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по
*Слова
с
непроверяемым учебнику и электронному приложению к учебнику.
написанием: заяц, петух, корова,
молоко.
Составлять устный рассказ по рисунку и опорным словам.
Развитие речи. Составление устного
рассказа по рисунку и опорным
словам.
Различать в слове согласные звуки по их признакам.
Согласные звуки (3 ч)
Буквы, обозначающие согласные
звуки.
Смыслоразличительная
роль
согласных
звуков
и
букв,
обозначающих
согласные
звуки
(точка — бочка).

Наблюдать над образованием согласных звуков и правильно их
произносить.
Определять согласный звук в слове и вне слова.
Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные
звуки.
Дифференцировать гласные и согласные звуки.
Определять «работу» букв, обозначающих согласные звуки в
слове.

Слова с удвоенными согласными.

Наблюдать над написанием и произношением слов с удвоенными
согласными и определять способ переноса слов с удвоенными
согласными (ван-на, кас-са).

Буквы Й и И
Слова со звуком [й’] и буквой «и
краткое».
*Слова
с
непроверяемым
написанием:
класс,
классный,
дежурный.

Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и].
Составлять слова из слогов, в одном из которых есть звук [й’].
Определять путём наблюдения способы переноса слов с буквой
«и краткое» (май-ка).
Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка)
и с удвоенными согласными (ван-на).
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по
учебнику и электронному приложению к учебнику.

Твёрдые и мягкие согласные звуки
(3 ч)
Согласные парные и непарные по
твёрдости-мягкости.
Буквы для обозначения твёрдых и
мягких согласных звуков.
Обозначение мягкости согласных
звуков на письме буквами и, е, ё, ю,
ь.
*Слово
с
непроверяемым
написанием: ребята.
Формирование на основе содержания
текстов
учебника
гражданской
гуманистической
позиции
—
сохранять мир в своей стране и во
всём мире.

Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, парные и
непарные согласные звуки.
Работать с графической информацией, анализировать таблицу,
получать новые сведения о согласных звуках. Работа с форзацем
учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв».
Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые согласные
звуки.
Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначающие
твёрдые и мягкие согласные звуки.
Распознавать модели условных обозначений твёрдых и мягких
согласных [м], [м’].
Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после согласных в слове.
Объяснять, как обозначена на письме твёрдость — мягкость
согласного звука.
Использовать приёмы осмысленного чтения при работе с
текстами.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по
учебнику и электронному приложению к учебнику.

Мягкий знак как показатель Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как конь,
день, деньки.
мягкости согласного звука (3 ч)
Использование на письме мягкого Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих словах.

знака как показателя мягкости
предшествующего согласного звука в
конце слова и в середине слова перед
согласным (день, коньки).

Формирование
представлений
о
свойствах личности.

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь).
Определять путём наблюдения способы переноса слов с мягким
знаком (ь) в середине слова.
Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком (паль-цы,
паль-то).
Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в конце
слова и в середине слова перед согласным (день, коньки).
Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего облика
ученика.

Осознавать (на основе текста) нравственные нормы (вежливость,
нравственных
жадность, доброта и др.), понимать важность таких качеств
качествах
и
человека, как взаимовыручка, взаимопомощь.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по
учебнику и электронному приложению к учебнику.

Развитие
речи.
Восстановление
Восстанавливать текст с нарушенным порядком предложений,
текста с нарушенным порядком
определять последовательность повествования с опорой на
предложений.
рисунок, составлять текст из предложений.
Различать в слове и вне слова звонкие и глухие (парные и
Согласные звонкие и глухие (5 ч)
непарные) согласные звуки.
Звонкие и глухие согласные звуки на
конце слова.
Работать со страничкой для любознательных. Проводить
лингвистический опыт с целью выделения в языке парных по
глухости-звонкости согласных звуков.
Определять и правильно произносить звонкие и глухие
согласные звуки. Работать с форзацем учебника «Чудо-городок
звуков» и «Чудо-городок букв» и с памяткой «Согласные звуки
русского языка» в учебнике.
Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки.
Сотрудничать в парах при работе со знаковой информацией
форзаца учебника.
Произношение парного по глухости- Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с
звонкости согласного звука на конце происхождением слова тетрадь.
слова и его обозначение буквой на
Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный
письме.
звук на конце слова.
Соотносить произношение и написание парного звонкого
согласного звука на конце слова.
Находить в двусложных словах букву парного согласного звука,
написание которой надо проверять.
Различать проверочное и проверяемое слова.
Правило обозначения буквой парного
по глухости-звонкости согласного Планировать учебные действия при подборе проверочного слова
звука на конце слова в двусложных путём изменения формы слова.
словах. Особенности проверяемых и Подбирать проверочное слово путём изменения формы слова (дуб
проверочных слов.
— дубы, снег — снега).
Способы проверки написания буквы, Писать двусложные слова с парным по глухости-звонкости
обозначающей парный по глухости- согласным звуком на конце, объяснять их правописание.
звонкости согласный звук (изменение
формы слова).
Проверочный диктант.
*Слова
с
непроверяемым
написанием: тетрадь, медведь.

Развитие
текстовых
темы и
заголовка,
которыми
рисунки).

Определять тему и главную мысль, подбирать заголовок,
речи.
Выполнение выбирать и записывать предложения, которыми можно подписать
заданий (определение рисунки.
главной мысли, подбор
выбор
предложений, Высказываться о бережном отношении к природе и всему
можно
подписать живому на земле.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по
учебнику и электронному приложению к учебнику.

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова.
Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые
согласные звуки.
Шипящие согласные звуки (5 ч)
Правильно произносить шипящие согласные звуки.
Буквы шипящих согласных звуков:
Работать со страничками для любознательных: знакомство с
непарных твёрдых ш, ж;
происхождением названий шипящие звуки, с этимологией слова
непарных мягких ч, щ.
*Слова
с
непроверяемым карандаш.
написанием: работа (работать).

Проект
Составление
скороговорки».

Создавать совместно со сверстниками и взрослыми (родными и
«Скороговорки». др.) собственный информационный объект (по аналогии с
сборника «Весёлые данным). Участвовать в презентации своих проектов.

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать примеры слов
с такими сочетаниями. Работать с форзацем учебника «Чудогородок звуков» и «Чудо-городок букв».

Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) в
соответствии с нормами литературного произношения и
Правило правописания сочетаний чк,
оценивать с этой точки зрения произнесённое слово.
чн, чт, нч.
Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт.
*Слово
с
непроверяемым
написанием: девочка.

Наблюдать над образностью слова (олицетворением), когда
неодушевлённый предмет наделяется свойствами одушевлённого.

Развитие речи. Наблюдение над
изобразительными возможностями
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по
языка.
учебнику и электронному приложению к учебнику.

Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи—
ши, ча—ща, чу—щу и их обозначение буквами.
Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА— Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу,
ЩА, ЧУ—ЩУ.
подбирать примеры слов с такими сочетаниями.
Правило правописания сочетаний
Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со
жи—ши, ча—ща, чу—щу.
значением шипящих звуков [ж] и [ш] в древнерусском и
современном русском языке.
*Слово
с
непроверяемым Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудонаписанием: машина.
городок букв».

Проверочный диктант.

Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по
учебнику и электронному приложению к учебнику.
Вспомнить по рисунку и по памяти содержание сказки и передать
её содержание.

Развитие речи. Воспроизведение по
памяти
содержания
русской

народной сказки «Лиса и Журавль».

Анализировать таблицу с целью поиска сведений об именах
собственных.
Работать со страничкой для любознательных. Знакомство с
Заглавная буква в словах (3 ч)
Заглавная буква в именах, фамилиях, происхождением названий некоторых русских городов.
отчествах,
кличках
животных, Находить информацию о названии своего города или посёлка (в
названиях городов и т.д. (общее процессе беседы со взрослыми).
представление).
Писать имена собственные с заглавной буквы, объяснять их
написание.
Развитие речи. Составление ответов Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудона вопросы; составление рассказа по городок букв».
рисунку.
Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по рисунку.
Правила вежливого обращения.
Использовать в общении правила и принятые нормы вежливого
обращения друг к другу по имени, по имени и отчеству.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по
учебнику и электронному приложению к учебнику.
Проект «Сказочная страничка» (в
собственную
иллюстративную
и
текстовую
названиях сказок — изученные Создавать
информацию
о
любимой
сказке.
Участвовать
в
её
презентации.
правила письма).

Материально-техническое обеспечение
УМК «Школа России»
 1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл. в 2-х ч.
2.
Канакина
В.П.,
Горецкий
В.Г.
Русский
язык.
1
кл.
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях
Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. С.В.Анащенкова,
М.А.Бантова. Москва «Просвещение» 2011 г.
 Рабочие тетради в 2 частях. . В.П. Канакина. «Просвещение» 2013.
 Поурочные разработки по русскому языку О.И.Дмитриева . Москва «ВАКО» 2013.
 Словарные диктанты С.Ю.Кремнева. Москва «Экзамен» 2012.
 Контрольно – измерительные материалы. В.В. Никифорова Москва «ВАКО» 2013.
 Тесты по русскому языку -2ч. Е.М. Тихомирова. Москва «Экзамен» 2013г.
 Мои достижения. Итоговые комплексные работы.О.Б.Логинова . «Просвещение»
2013
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом,
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему
развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по
другим предметам начальной школы.

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех
видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами
текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре,
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения
и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге,
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность,
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и
приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения,
знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней
школе.

Общая характеристика курса
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после
обучения грамоте.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной
литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научнопознавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи,
рассказы, басни, драматические произведения.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида
информации и формирование библиографических умений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой
и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с
разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся,
на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык
чтения.
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения
(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания
прочитанного.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и
выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух
высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать
вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку
зрения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о
текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные,
деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с
содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми
умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение
главной и дополнительной информации текста.
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся
получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли)
читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных
произведений. Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства
словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет,
метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных
мыслей).
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы
деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное
произведение и проявлять собственные творческие способности.
Учащиеся выбирают произведения для чтения по ролям, словесного рисования,
инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они
пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к
литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение
литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах
по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Ценностные ориентиры содержания(чтение)
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что
реализуется в отношении к другим людям и к природе.
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через
сострадание и милосердие как проявление любви.
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и
правил межличностных отношений.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к
ней как 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, само
познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви,
благодарности, взаимной ответственности.
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации
средствами
учебного
предмета
у
ребёнка
развиваются
организованность,
целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное
отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа,
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.

Результаты изучения курса
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
становление
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентации
многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир
в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) 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;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о
книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений
о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,
пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом
уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста
по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика
героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по
иллюстрациям, на основе личного опыта.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы
по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского
стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у
них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению
целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное
увеличение скорости чтения.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания. Умение самостоятельно подготовиться к
выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить
логические ударения и паузы).
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию,
понимание её особенностей.

Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать
сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать
с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный
лист, аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту
словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных
средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Выявление авторского отношения к герою на
основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный
и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план
(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить данное описание на основе текста).
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача
информации).

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление
причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на
части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение
текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным
материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научнопознавательному).
Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной
точки зрения с опорой на текст или личный опыт.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со
словарями.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,
места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими
ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные
жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и
зарубежных стран).
Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова
и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской
литературы, знакомство с произведениями современной отечественной и зарубежной
литературы, доступными для восприятия младших школьников.
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские
периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности,
юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их
значения.
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий),
тема.
Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог
героя, диалог героев).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за
особенностями построения и выразительными средствами.
Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности
событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта).
Ниже представлено тематическое планирование по учебнику «Литературное
чтение» (авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская)
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс (36 ч)
Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся
Вводный урок (1 ч)

Знакомство с учебником по литературному чтению.
Система условных обозначений. Содержание
учебника. Словарь.

Ориентироваться в учебнике.
Находить нужную главу в содержании учебника.
Понимать условные обозначения, использовать их
при выполнении заданий.
Предполагать на основе названия содержание главы.
Находить в словаре непонятные слова
Жили-были буквы (7 ч)

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование
содержания раздела. Выставка книг по теме.
Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака.
Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев
(буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки
препинания. Творческая работа: волшебные

Прогнозировать содержание раздела.
Расставлять книги на выставке в соответствии с
темой раздела, сравнивать их, рассказывать о книге
с выставки в соответствии с коллективно
составленным планом.
Выбирать книгу по заданному параметру.

превращения. Проектная деятельность. «Создаём
город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная
сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина.
Главная мысль. Характер героя произведения.
Творческий пересказ: дополнение содержания текста.
Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И.
Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма.
Звукопись как приём характеристики героя. Главная
мысль произведения. Заучивание наизусть. Конкурс
чтецов.

Воспринимать на слух произведение.
Отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения.
Читать вслух плавно по слогам и целыми словами;
передавать интонационно конец предложения.
Объяснять название произведения.
Выбирать из предложенного списка слова для
характеристики различных героев произведения.
Описывать внешний вид героя, его характер,
привлекая текст произведения и свой читательский и
жизненный опыт.
Передавать характер героя с помощью жестов,
мимики, изображать героев.
Определять главную мысль; соотносить главную
мысль с содержанием произведения.
Составлять план пересказа прочитанного: что
произошло в начале, потом, чем закончился рассказ.
Находить в стихах слова с созвучным окончанием.
Находить слова, которые помогают представить
самого героя или его речь.
Использовать приём звукописи при изображении
различных героев.
Читать стихи наизусть.
Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи
на публику; оценивать себя в роли чтеца.
Проверять себя и оценивать свои достижения (с
помощью учителя)

Сказки, загадки, небылицы (7 ч)
Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование
содержания раздела. Выставка книг по теме. Сказки
авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок».
«Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С.
Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.
Герои сказки. Рассказывание сказки на основе
картинного плана. Инсценирование. Главная мысль
сказки. Сравнение народной и литературной сказок.
Выразительные средства языка. Выразительное
чтение диалогов из сказок. Загадки. Тема загадок.
Сочинение загадок. Песенки. Русские народные
песенки. Английские народные песенки. Герои
песенок. Сравнение песенок. Настроение.
Выразительное чтение песенок. Потешки. Герои
потешки. Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение
небылиц. Оценка планируемых достижений.

Прогнозировать содержание раздела.
Подбирать книги на выставку в соответствии с темой
раздела; рассказывать о ней в соответствии с
коллективно составленным планом, обсуждать
прочитанное.
Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.
Читать известную сказку плавно, целыми словами,
при повторении — читать выразительно, воспринимать на слух художественное произведение.
Анализировать представленный в учебнике картинный план.
Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.
Рассказывать сказку на основе картинного плана.
Отвечать на вопросы по содержанию произведения.
Называть героев сказки и причины совершаемых ими
поступков, давать их нравственную
Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по памяти.
Сравнивать народную и литературную сказку.
Сравнивать различные произведения малых и
больших жанров: находить общее и отличия.
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных)
слов загадки, сочинять загадки, небылицы;
объединять их по темам.
Работать в паре, договариваться друг с другом,

проявлять внимание.
Проверять чтение друг друга, работая в парах и
самостоятельно оценивать свои достижения.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Прогнозировать содержание раздела.
Отбирать книги на выставке в соответствии с темой
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование
раздела, рассказывать о книге с выставки в соотсодержания раздела. Выставка книг по теме.
Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, ветствии с коллективно составленным планом.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение. Развитие
Читать вслух лирические стихотворения, передавая
воображения, средства художественной
выразительности: сравнение. Литературная загадка. настроение; отражая интонацию начала и конца
предложения; с опорой на знак препинания в конце
Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева.
предложения.
Проект: «Составляем сборник загадок». Чтение
Находить в стихотворении слова, которые помогают
наизусть стихотворений.
Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного передать настроение автора, картины природы, им
созданные.
текста. Запоминание загадок. Сравнение стихов
разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, Наблюдать за ритмом стихотворного произведения,
их выразительное чтение
сравнивать ритмический рисунок разных
стихотворений.
Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и
ту же тему; на разные темы.
Находить в загадках слова, с помощью которых
сравнивается один предмет с другим; придумывать
свои сравнения.
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных)
слов загадки.
Сочинять загадки на основе подсказки, данной в
учебнике.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Проверять чтение друг друга, оценивать свои
достижения.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное,
договариваться друг с другом.
И в шутку и всерьёз (6 ч)

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания произведений раздела. Выставка
книг по теме. Весёлые стихи для детей И.
Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О.
Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. Авторское
отношение к изображаемому. Звукопись как
средство выразительности. Юмористические
рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М.
Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в
текст. Подбор другого заголовка. Герой
юмористического рассказа. Чтение по ролям.
Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение
произведений на одну тему: сходство и различия.
Оценка достижений

Прогнозировать содержание раздела.
Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о книгах с выставки в соответствии с
коллективно составленным планом.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное,
договариваться друг с другом.
Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление,
радость, испуг.
Отличать юмористическое произведение; находить
характерные черты юмористического текста.
Определять настроение автора.
Объяснять смысл названия произведения.
Придумывать свои заголовки.
Находить слова, которые отражают характер героя.
Передавать при чтении настроение стихотворения.
Читать по ролям, отражая характер героя произведения.
Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении.
Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить
сходства и различия.
Оценивать свои достижения

Я и мои друзья (5 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование
содержания раздела. Выставка книг по теме. Рассказы
о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцков-ского. Заголовок
— «входная дверь» в текст. План рассказа.
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С.
Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивова-ровой,
Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. Главная
мысль. Нравственно-этические представления.
Соотнесение содержания произведения с
пословицами. Сравнение рассказа и стихотворения.
Выразительное чтение. Заучивание наизусть. Проект:
«Наш класс — дружная семья». Создание летописи
класса. Оценка достижений.

Планировать работу на уроке в соответствии с
содержанием результатов шмуцтитула.
Анализировать книги на выставке в соответствии с
темой раздела.
Представлять книгу с выставки в соответствии с
коллективно составленным планом.
Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая
дружба», кого можно назвать другом, приятелем.
Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё мнение о прочитанном.

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа общения.
Определять тему произведения и главную мысль.
Соотносить содержание произведения с пословицами.
Составлять план рассказа.
Сравнивать рассказы и стихотворения.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
достижения.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное,
договариваться друг с другом.
Участвовать в работе группы; распределять работу в
группе; находить нужную информацию в
соответствии с заданием; представлять найденную
информацию группе.

О братьях наших меньших (5 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование
содержания раздела. Планирование работы учащихся
и учителя по освоению содержания раздела. Выставка
книг по теме. Стихотворения о животных С.
Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное
чтение стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки
— несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. Художественный
и научно-популярный тексты. Сравнение
художественного и научно-популярного текстов.
Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на
основе иллюстрации. Оценка достижений

Планировать работу на уроке в соответствии с
содержанием результатов шмуцтитула.
Анализировать книги на выставке в соответствии с
темой раздела.
Представлять книгу с выставки в соответствии с
коллективно составленным планом.
Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное,
договариваться друг с другом; использовать речевой
этикет, проявлять внимание друг к другу.
Читать произведение с выражением.
Сравнивать художественный и научно-популярный
текст.
Определять основные особенности художественного
текста и основные особенности научно-популярного
текста (с помощью учителя).
Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои собственные сказки — несказки;
находить сказки — несказки, в книгах.
Характеризовать героя художественного текста на
основе поступков.
Рассказывать содержание текста с опорой на
иллюстрации.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Рассказывать истории из жизни братьев наших
меньших, выражать своё мнение при обсуждении
проблемных ситуаций.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
достижения

Материально-техническое обеспечение
1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл. в 2-х ч.
2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. в 2-х
частях
3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 кл. в 2-х
частях . Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3
кл. в 2-х частях
4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 кл. в 2-х
частях. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методические пособия к учебникам
«Литературное чтение»: – М.: Просвещение, 2010
5. Ушакова О. Д. Великие писатели: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2004
6. Кутявина С. В. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение: 1-4
классы. М.: ВАКО, 2010, 80 с. (Контрольно-измерительные материалы)
7. Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 1-4 классы. М.: ВАКО,
2011, 288 с. (В помощь школьному учителю)

МАТЕМАТИКА

Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников
умения учиться.
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.
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 младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Общая характеристика курса
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение
основных целей начального математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и
пространственные отношения);
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их
применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное
суждение, оценивать и принимать суждения других.

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении
математических знаний.
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.
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. 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.
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. 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.
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.
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую
постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для
углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени
самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений,
формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных
действий.

Место курса в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в
неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4
классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе
социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как
ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви,
благодарности, взаимной ответственности.
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации
средствами
учебного
предмета
у
ребёнка
развиваются
организованность,
целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное
отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа,
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.

Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты
— 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.
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 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 результаты
— 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).
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Числа и величины
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные
единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм,
центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц,
год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая,
сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов
и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения.
Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и
умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия. Деление с остатком.
Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное
свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно
сложения и вычитания.
Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование
свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых
выражениях.
Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и
деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы
проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и
результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ±
28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их
значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0
∙ с = 0 и др.).
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе
соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и
результатами арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Планирование хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение,
вычитание, умножение и деление).
Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …».
Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения
(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая
стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один
предмет, количество предметов, общий расход) и др.
Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка,
схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже,
слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая),
отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник,
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).
Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный
(равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для
выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние
геометрических тел: куб, пирамида, шар.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение.
Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр).
Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие.
Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.
Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра
прямоугольника (квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный
километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и
слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).
Ниже представлено тематическое планирование к учебнику «Математика»
авторов М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В.
Степановой.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс (132 ч)
Тематическое планирование
Характеристика деятельности учащихся
Первая четверть (36 ч)
ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (8 ч)
Учебник математики. Роль математики в жизни
людей и общества.
Счёт предметов (с использованием
Называть числа в порядке их следования при
количественных и порядковых числительных). счёте.
Сравнение групп предметов.
Отсчитывать из множества предметов
заданное количество (8—10 отдельных
Отношения «столько же», «больше»,
предметов).
«меньше», «больше (меньше) на … « (5 ч)
Сравнивать две группы предметов: объединяя
предметы в пары и опираясь на сравнение
чисел в порядке их следования при счёте;
делать вывод, в каких группах предметов
Пространственные и временные представления поровну (столько же), в какой группе
предметов больше (меньше) и на сколько.
(2 ч)
Местоположение предметов, взаимное
Моделировать разнообразные расположения
расположение предметов на плоскости и в
объектов на плоскости и в пространстве по их
пространстве: выше — ниже, слева — справа,
описанию и описывать расположение
левее — правее, сверху — снизу, между, за.
объектов с использованием слов: вверху, внизу,
Направления движения: вверх, вниз, налево,
слева, справа, за.
направо.
Упорядочивать события, располагая их в
Временные представления: раньше, позже,
порядке следования (раньше, позже, ещё
сначала, потом.
позднее).
Проверочная работа (1 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0
Нумерация (28 ч)
Цифры и числа 1—5 (9 ч)
Названия, обозначение, последовательность

Воспроизводить последовательность чисел от

чисел.
Прибавление к числу по одному и вычитание
из числа по одному.
Принцип построения натурального ряда чисел.

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+»,
«–», «=».

«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера:
определение закономерностей построения
рядов, содержащих числа, геометрические
фигуры, и использование найденных
закономерностей для выполнения заданий;
простейшая вычислительная машина,
которая выдаёт число следующее при счете
сразу после заданного числа (2 ч)
Длина. Отношения «длиннее», «короче»,
«одинаковые по длине» (1 ч)
Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок.
Луч. Ломаная линия. Многоугольник (4 ч)

Знаки «>», «<», «=».
Понятия «равенство», «неравенство» (2 ч)
Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых.

1 до 10 как в прямом, так и в обратном порядке,
начиная с любого числа.
Определять место каждого числа в этой
последовательности, а также место числа 0
среди изученных чисел.
Считать различные объекты (предметы,
группы предметов, звуки, слова и т.п.) и
устанавливать порядковый номер того или
иного объекта при заданном порядке счёта.
Писать цифры. Соотносить цифру и число.
Образовывать следующее число
прибавлением 1 к предыдущему числу или
вычитанием 1 из следующего за ним в ряду
чисел.
Выполнять задания творческого и поискового
характера,
применять знания и способы действий в
измененных условиях.
Упорядочивать объекты по длине (на глаз,
наложением, с
использованием мерок).
Различать и называть прямую линию,
кривую, отрезок, луч, ломаную.
Различать, называть многоугольники
(треугольники, четырехугольники и т. д.).
Строить многоугольники из
соответствующего количества палочек.
Соотносить реальные предметы и их элементы
с изученными геометрическими линиями и
фигурами.
Сравнивать любые два числа и записывать
результат сравнения, используя знаки
сравнения «>», «<», «=». Составлять числовые
равенства и неравенства.
Упорядочивать заданные числа.
Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4 —
это 2 и 2; 4 — это 3 и 1).

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 (19
ч)
Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых.
Названия, обозначение, последовательность
чисел. Чтение, запись и сравнение чисел.

Отбирать загадки, пословицы и поговорки.
Собирать и классифицировать информацию
по разделам (загадки, пословицы и поговорки).

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в
загадках, пословицах и поговорках».

Работать в группе: планировать работу,
распределять работу между членами группы.
Совместно оценивать
результат работы.

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков
в сантиметрах. Вычерчивание отрезков
Измерять отрезки и выражать их длины в
заданной длины (2 ч)
сантиметрах.
Чертить отрезки заданной длины (в
Понятия «увеличить на …, уменьшить на …»
сантиметрах).
(2 ч)
«Странички для любознательных» — задания
Использовать понятия «увеличить на …,
творческого и поискового характера:
уменьшить на …» при составлении схем и при

определение закономерностей построения
таблиц; простейшая вычислительная машина,
которая работает как оператор, выполняющий
арифметические действия сложение и
вычитание; задания с высказываниями,
содержащими логические связки «все»,
«если…, то…» (2 ч)

записи числовых выражений.
Выполнять задания творческого и поискового
характера,
применять знания и способы действий в
измененных условиях.

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему
научились» (1 ч)
Проверочная работа (1 ч)
Вторая четверть (28 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10
Сложение и вычитание (28 ч)
Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2
(16 ч)
Моделировать действия сложение и
Конкретный смысл и названия действий
вычитание с помощью предметов (разрезного
сложение и вычитание.
материала), рисунков; составлять по рисункам
Названия чисел при сложении (слагаемые,
схемы арифметических действий сложение и
сумма).
вычитание, записывать по ним числовые
Использование этих терминов при чтении
равенства.
записей.
Читать равенства, используя математическую
терминологию (слагаемые, сумма).
Выполнять сложение и вычитание вида: □ ± 1,
□ ± 2.
Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, Присчитывать и отсчитывать по 2.
Работать на простейшей вычислительной
□ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по
машине, используя её рисунок.
2 (7 ч)
Работать в паре при проведении
математических игр: «Домино с картинками»,
Задача. Структура задачи (условие, вопрос).
«Лесенка», «Круговые примеры».
Анализ задачи. Запись решения и ответа
Выделять задачи из предложенных текстов.
задачи.
Задачи, раскрывающие смысл арифметических Моделировать с помощью предметов,
рисунков, схематических рисунков и решать
действий сложение и вычитание.
Составление задач на сложение и вычитание по задачи, раскрывающие смысл действий
одному и тому же рисунку, по схематическому сложение и вычитание; задачи в одно действие
на увеличение (уменьшение) числа на
рисунку, по
несколько единиц.
решению (3 ч)
Объяснять и обосновывать действие,
Решение задач на увеличение (уменьшение)
выбранное для решения задачи.
числа на несколько единиц (3 ч)
Дополнять условие задачи недостающим
Повторение пройденного (3 ч)
данным или вопросом.
Сложение и вычитание вида □ ± 3 (12 ч)
Приёмы вычислений (5 ч)
Текстовая задача: дополнение условия
Выполнять сложение ми вычитание вида □ ±
недостающими данными или вопросом,
3.
решение задач4.
Присчитывать и отсчитывать по 3.
«Странички для любознательных» — задания
Дополнять условие задачи одним
творческого и поискового характера:
недостающим данным
классификация объектов по заданному
условию; задания с высказываниями,
Выполнять задания творческого и поискового
содержащими логические связки «все»,
характера, применяя знания и способы
«если…, то…», логические задачи (4 ч)
действий в изменённых условиях.

Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились» (2 ч)
Проверочная работа «Проверим себя и оценим
свои достижения» (тестовая форма). Анализ
результатов (1 ч)

Контролировать и оценивать свою работу.

Третья четверть (40 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10
Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч)
Повторение пройденного (вычисления вида
□ ± 1, 2, 3; решение текстовых задач (3 ч)
Сложение и вычитание вида □ ± 4 (4 ч)
Выполнять вычисления вида: □± 4.
Решение задач на разностное сравнение чисел
Решать задачи на разностное сравнение чисел.
(1 ч)
Применять переместительное свойство
Переместительное свойство сложения (6 ч)
сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □
Переместительное свойство сложения (2 ч)
+ 8, □ + 9.
Применение переместительного свойства
Проверять правильность выполнения
сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ сложения, используя
+ 8, □ + 9 (4 ч)
другой приём сложения, например приём
прибавления по частям (□ + 5 = □ + 2 + 3).
Сравнивать разные способы сложения,
выбирать наиболее удобный.
Выполнять задания творческого и поискового
«Странички для любознательных» — задания
характера, применять знания и способы
творческого и поискового характера:
построение геометрических фигур по заданным действий в измененных условиях.
условиям; логические задачи; задания с
высказываниями, содержащими логические
связки «все», «если…, то…» (1 ч)
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
Использовать математическую терминологию
научились» (2 ч)
при составлении и чтении математических
Связь между суммой и слагаемыми (14 ч)
равенств.
Названия чисел при вычитании (уменьшаемое,
вычитаемое, разность). Использование этих
Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 8 –
терминов при чтении записей (2 ч)
□, 9 – □,
Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □,
10 – □, применяя знания состава чисел 6, 7, 8,
9 – □,
9, 10 и знания о связи суммы и слагаемых.
10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 (6 ч)
Выполнять сложение с использованием
таблицы сложения чисел в пределах 10.
Таблица сложения и соответствующие случаи
Наблюдать и объяснять, как связаны между
вычитания — обобщение изученного (1 ч)
собой две
Подготовка к решению задач в два действия — простые задачи, представленные в одной
решение
цепочке.
цепочки задач (1 ч)
Взвешивать предметы с точностью до
Единица массы — килограмм. Определения
килограмма.
массы предметов с помощью весов,
Сравнивать предметы по массе.
взвешиванием (1 ч)
Упорядочивать предметы, располагая их в
порядке увеличения (уменьшения) массы.
Единица вместимости литр (1 ч)
Сравнивать сосуды по вместимости.
Упорядочивать сосуды по вместимости,
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
располагая их в заданной последовательности.
научились» (1 ч)
Проверочная работа «Проверим себя и оценим
Контролировать и оценивать свою работу и
свои достижения» (тестовая форма). Анализ
её результат
результатов (1 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20
Нумерация (12 ч)

Нумерация (12 ч)
Числа от 1 до 20. Названия и
последовательность чисел.
Образование чисел второго десятка из одного
десятка и нескольких единиц. Запись и чтение
чисел второго десятка (3 ч)

Единица длины дециметр. Соотношение между
дециметром и сантиметром (1 ч)
Случаи сложения и вычитания, основанные на
знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10
(1 ч)

Образовывать числа второго десятка из
одного десятка и нескольких единиц.
Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на
порядок их следования при счёте.
Читать и записывать числа второго десятка,
объясняя, что обозначает каждая цифра в их
записи.
Переводить одни единицы длины в другие:
мелкие в более крупные и крупные в более
мелкие, используя соотношения между ними.
Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10
+ 5, 14 – 4,
18 – 10, основываясь на знаниях по нумерации.
Составлять план решения задачи в два
действия.
Решать задачи в два действия.
Выполнять задания творческого и поискового
характера,
применять знания и способы действий в
измененных условиях

Текстовые задачи в два действия. План
решения задачи.
Запись решения (2 ч)
«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера: сравнение
массы, длины объектов; построение
геометрических фигур по заданным условиям;
простейшие задачи комбинаторного характера
(1 ч)
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились» (2 ч)
Контроль и учёт знаний (2 ч)
Четвертая четверть (28 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20
Сложение и вычитание (продолжение) (22 ч)
Табличное сложение (11 ч)
Общий приём сложения однозначных чисел с
Моделировать приём выполнения действия
переходом через десяток. Рассмотрение
сложение с переходом через десяток,
каждого случая в порядке постепенного
используя предметы, разрезной материал,
увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3,
счётные палочки, графические схемы.
□ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав
Выполнять сложение чисел с переходом через
чисел второго десятка. Таблица сложения (9 ч) десяток в пределах 20.
«Странички для любознательных» — задания
Выполнять задания творческого и поискового
творческого и поискового характера:
характера,
логические задачи; задания с продолжением
применять знания и способы действий в
узоров; работа на вычислительной машине,
изменённых условиях.
выполняющей вычисление значения числового
выражения в два действия; цепочки (1 ч)
Моделировать приёмы выполнения действия
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
вычитание
научились» (1 ч)
с переходом через десяток, используя
Табличное вычитание (11 ч)
предметы, разрезной материал, счётные
Общие приёмы вычитания с переходом через
палочки, графические схемы.
десяток:
Выполнять вычитание чисел с переходом
1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – через десяток в пределах 20.
2);
Выполнять задания творческого и поискового
2) приём, который основывается на знании
характера,
состава числа и связи между суммой и
применять знания и способы действий в
слагаемыми (8 ч)
измененных условиях.
Решение текстовых задач включается в каждый
урок.
Собирать информацию: рисунки, фотографии
«Странички для любознательных» — задания
клумб, цветников, рабаток.
творческого и поискового характера:

определение закономерностей в составлении
числового ряда; задачи с недостающими
данными; логические задачи (1 ч)
Проект: «Математика вокруг нас. Форма,
размер, цвет. Узоры и орнаменты».

Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились» (1 ч)
Проверочная работа «Проверим себя и оценим
свои достижения» (тестовая форма). Анализ
результатов (1 ч)

Наблюдать, анализировать и устанавливать
правила чередования формы, размера, цвета в
отобранных узорах и орнаментах,
закономерность их чередования.
Составлять свои узоры.
Контролировать выполнение правила, по
которому
составлялся узор.
Работать в группах: составлять план работы,
распределять виды работ между членами
группы, устанавливать сроки выполнения
работы по этапам и в целом, оценивать
результат работы.

Контролировать и оценивать свою работу, её
результат,
делать выводы на будущее
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (5 ч)
Проверка знаний (1 ч)

Материально-техническое обеспечение
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. в 2-х частях
2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл. в 2-х частях
3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл. в 2-х частях
4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. в 2-х частях
Моро М.И. «Программа 1-4 классы».
Рабочие тетради :
1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1.
2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2.
3. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1.
4. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2.
5. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч.: Ч.1.
6. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч.: Ч.2.
7. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч.: Ч.1.
8. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч.: Ч.2.
Проверочные работы:
1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1 класс.
2. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 класс.
3. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3 класс.
4. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 4 класс.
Тетради с заданиями высокого уровня сложности:
1. Моро М.И., Волкова С.И.
Для тех, кто любит математику: 1 класс.
2. Моро М.И., Волкова С.И.
Для тех, кто любит математику: 2 класс.
3. Моро М.И., Волкова С.И.
Для тех, кто любит математику: 3 класс.
4. Моро М.И., Волкова С.И.
Для тех, кто любит математику: 4 класс.
Методические пособия для учителя:
1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,
Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 1 класс.

2. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,
Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 2 класс.
3. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,
Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 3 класс.
4. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,
Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 4 класс.
Дидактические материалы:
1. Волкова С.И. Математика:
Устные упражнения: 1 класс.
2. Волкова С.И. Математика:
Устные упражнения: 2 класс.
3. Волкова С.И. Математика:
Устные упражнения: 3 класс.
4. Волкова С.И. Математика:
Устные упражнения: 4 класс.
Печатные пособия:

Разрезной счётный материал по математике (Приложение к учебнику 1 класса).
1. Моро М.И., Волкова С.И.,
Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 1 класс.
2. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 2 класс.
3. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 3 класс.
4. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 4 класс.

Компьютерные и информационно- коммуникативные средства.

Электронные учебные пособия:
1. Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 -4 классы
(Диски CD-ROM), авторы С.И Волкова,
М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социальногуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его
важнейших взаимосвязях.
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.
Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников
фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих
компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать
правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни.
Существенная особенность курса 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 курса
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих
ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и
в социальной сфере.
На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических
сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая
многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов.

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемнопоисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное
освоение различных способов познания окружающего.
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.
Ценностные ориентиры содержания курса
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём
многообразии её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 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,
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

Место курса в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы
отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66 ч (33 учебные
недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели).

Результаты изучения курса
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение
личностных результатов начального образования, а именно:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении
метапредметных результатов начального образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета
«Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Окружающий мир».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные

результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости
за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч)
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты
и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года,
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,
гроза.
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с
веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца
как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве
человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые
родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод,
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и
культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на
основе наблюдений.
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые
грибы. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на
примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного
края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном
сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные
сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны
(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей,
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное
влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей
местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в
природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых,
растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране
природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность
каждого человека за сохранность природы.
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные
экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их
значение, участие детей в их проведении.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи,
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее
представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство
семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного
древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов
России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня
школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей
обстановке.
Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство,
строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике.
Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной
деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной
экономики — одна из важнейших задач общества.
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни
человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре
народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за
результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф,
телефон, электронная почта.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения
духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон
Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление
плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города
Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня
памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины
быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников
истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за
сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на
политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к
культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи.
Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоёме в разное время года.

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон,
подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.).
Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с
кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и
использование.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг
каждого человека.
Ниже представлено тематическое планирование к учебнику «Окружающий
мир» автора А.А.Плешакова.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс (66 ч)
Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся
1 класс (66 ч)

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

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

Раздел «Что и кто?» (20 ч)
Что такое Родина?
Знакомство с целями и задачами раздела. Родина —
эта наша страна Россия и наша малая родина.
Первоначальные сведения о народах России, её
столице, о своей малой родине

— Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить;
— работать с картинной картой России,
актуализировать имеющиеся знания о природе и
городах страны, занятиях жителей;
— сравнивать, различать и описывать герб и
флаг России;
— рассказывать о малой родине» и Москве как
столице государства;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

Что мы знаем о народах России?
Многонациональный характер населения России;
Представления об этническом типе лица и
национальном костюме. Национальные праздники
народов России. Основные традиционные религии.
Единство народов России

Что мы знаем о Москве?
Москва — столица России. Достопримечательности
Москвы: Кремль, Красная площадь, собор Василия
Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь москвичей
— наших сверстников

Проект «Моя малая Родина»
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с
материалами учебника, распределение заданий,
обсуждение способов и сроков работы

Что у нас над головой?
Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды
и созвездия. Созвездие Большой Медведицы

— Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника,
сравнивать лица и национальные костюмы
представителей разных народов;
— работать в паре: рассказывать (по
фотографиям и личным впечатлениям) о
национальных праздниках;
— обсуждать, чем различаются народы России и
что связывает их в единую семью;
— работать со взрослыми: находить
информацию о народах своего края;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке.
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника,
извлекать из них нужную информацию о
Москве;
— узнавать достопримечательности столицы;
— работать в паре: рассказывать по
фотографиям о жизни москвичей — своих
сверстников;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
В ходе выполнения проекта первоклассники с
помощью взрослых учатся:
— фотографировать наиболее значимые достопримечательности своей малой родины;
—
находить
в
семейном
фотоархиве
соответствующий материал;
— интервьюировать членов своей семьи об
истории и достопримечательностях своей малой
родины;
— составлять устный рассказ;
— выступать с подготовленным сообщением,
опираясь на фотографии (слайды);
— оценивать результаты собственного труда и
труда товарищей
— Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить;
— наблюдать и сравнивать дневное и ночное
небо, рассказывать о нём;
— моделировать форму Солнца;
— работать в паре: моделировать форму
созвездий;
— работать со взрослыми: находить на ночном
небе ковш Большой Медведицы; проводить
наблюдения за созвездиями, Луной, погодой (по
заданиям рабочей тетради);
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

Что у нас под ногами?
Камни как природные объекты, разнообразие их
признаков (форма, цвет, сравнительные размеры).
Представление о значении камней в жизни людей.
Распознавание камней

Что общего у разных растений?
Части растения (корень, стебель, листья, цветок,
плод, семя). Представление о соцветиях

Что растёт на подоконнике?
Наиболее распространённые комнатные растения.
Зависимость внешнего вида растений от природных
условий их родины. Распознавание комнатных
растений в классе

Что растёт на клумбе?
Наиболее распространённые растения цветника
(космея, гладиолус, бархатцы, астра, петуния, календула), цветущие осенью. Распознавание растений
цветника

— Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить;
— группировать объекты неживой природы
(камешки) по разным признакам;
— практическая работа: определять образцы
камней по фотографиям, рисункам атласаопределителя;
— различать гранит, кремень, известняк;
—
работать
в
паре:
использовать
представленную информацию для получения
новых знаний, осуществлять самопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стараться
её выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника,
извлекать из них нужную информацию;
— практическая работа в группе: находить у
растений их части, показывать и называть;
—
работать
в
паре:
использовать
представленную информацию для получения
новых знаний, различать цветки и соцветия,
осуществлять самопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стараться
её выполнить;
— наблюдать комнатные растения в школе и
узнавать их по рисункам;
— практическая работа: определять комнатные
растения с помощью атласа-определителя;
— различать изученные растения;
— работать в паре: использовать представленную информацию для получения новых знаний о
родине комнатных растений, осуществлять "самопроверку;
— приводить примеры комнатных растений;
— рассказывать об особенностях любимого растения;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стараться
её выполнить;
— наблюдать растения клумбы и дачного участка и узнавать их по рисункам;
— практическая работа: определять растения
цветника с помощью атласа-определителя;
— работать в паре: узнавать по фотографиям
растения цветника, осуществлять самопроверку;
— рассказывать о любимом цветке;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

— Понимать учебную задачу урока и стараться
её выполнить;
— наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях;
— узнавать листья в осеннем букете, в гербарии,
на рисунках и фотографиях;
— сравнивать и группировать листья по различным признакам;
— практическая работа в группе: определять
деревья по листьям;
— описывать внешний вид листьев какого-либо
дерева;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стараться
Что такое хвоинки?
Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — её выполнить;
хвойные деревья. Хвоинки — видоизменённые — различать лиственные и хвойные деревья;
листья. Распознавание хвойных деревьев
— практическая работа в группе: определять
деревья с помощью атласа-определителя;
— сравнивать ель и сосну;
— описывать дерево по плану;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
Что это за листья?
Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие
их формы и осенней окраски. Распознавание
деревьев по листьям

— Понимать учебную задачу урока и стремитьКто такие насекомые?
Насекомые как группа животных. Главный признак ся её выполнить;
насекомых — шесть ног. Разнообразие насекомых
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них информацию о строении насекомых, сравнивать части тела различных
насекомых;
— работать в паре: узнавать насекомых на рисунке, определять насекомых с помощью атласаопределителя, осуществлять самопроверку, приводить примеры насекомых;
— сочинять и рассказывать сказочные истории
1 по рисункам;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремитьКто такие рыбы?
Рыбы — водные животные, тело которых (у боль- ся её выполнить;
шинства) покрыто чешуёй. Морские и речные рыбы — рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию;
— моделировать строение чешуи рыбы с
помощью монет или кружочков из фольги;
— работать в паре: узнавать рыб на рисунке,
осуществлять самопроверку;
— описывать рыбу по плану;
— приводить примеры речных и морских рыб с
помощью атласа-определителя;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

Кто такие птицы?
Знакомство с птицами как одной из групп животных.
Перья — главный признак птиц. Первоначальное
знакомство со строением пера птицы

Кто такие звери?
Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные
признаки зверей: шерсть, выкармливание детёнышей
молоком. Связь строения тела зверя с его образом
жизни

Что окружает нас дома?
Систематизация представлений детей о предметах
домашнего обихода. Группировка предметов по их
назначению

Что умеет компьютер?
Знакомство с компьютером, его назначением и
составными частями. Роль компьютера в современной жизни. Правила безопасного обращения с
ним

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию;
— практическая работа: исследовать строение
пера птицы;
— работать в паре: узнавать птиц на рисунке,
определять птиц с помощью атласа-определителя, проводить самопроверку;
— описывать птицу по плану;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию;
— практическая работа: исследовать строение
шерсти зверей;
— работать в паре: узнавать зверей на рисунке,
определять зверей с помощью атласа-определителя, проводить самопроверку;
— устанавливать связь между строением тела
зверя и его образом жизни;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— характеризовать назначение бытовых предметов;
— находить на рисунке предметы определённых
групп;
— работать в паре: группировать предметы
домашнего обихода; проводить взаимопроверку;
— приводить примеры предметов разных групп;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— определять составные части компьютера;
— характеризовать назначение частей компьютера;
— сравнивать стационарный компьютер и ноутбук;
— работать в паре: рассказывать (по рисункусхеме) о возможностях компьютера, обсуждать
значение компьютера в нашей жизни;
— моделировать устройство компьютера;
— соблюдать правила безопасного обращения с
компьютером;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— выявлять потенциально опасные предметы
домашнего обихода;
— характеризовать опасность бытовых предметов;
— работать в паре: формулировать правила
перехода улицы, проводить самопроверку;
— моделировать устройство светофора;
— оценивать своё обращение с предметами домашнего обихода и поведение на дороге;
— сочинять и рассказывать сказку по рисунку
учебника;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремитьНа что похожа наша планета?
Первоначальные сведения о форме Земли и её ся её выполнить;
движении вокруг Солнца и своей оси. Глобус — — выдвигать предположения и доказывать их;
модель Земли
— использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;
— работать в паре: рассматривать рисункисхемы и объяснять особенности движения
Земли;
— моделировать форму Земли;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
Что вокруг нас может быть опасным?
Первоначальное
знакомство
с
потенциально
опасными окружающими предметами и транспортом. Элементарные правила дорожного движения

Проверим себя и оценим свои достижения по
разделу «Что и кто?»
Презентация проекта «Моя малая Родина»
Проверка знаний и умений. Представление
результатов проектной деятельности. Формирование
адекватной оценки своих достижений

— Выполнять тестовые задания учебника;
— выступать с сообщениями, иллюстрировать
их наглядными материалами;
— обсуждать выступления учащихся;
— оценивать свои достижения и достижения
других учащихся

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч)
Как живёт семья? Проект «Моя семья»
Знакомство с целями и задачами раздела. Семья —
это самые близкие люди. Что объединяет членов
семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи.
Жизнь семьи.

— Понимать учебную задачу данного урока и
стремиться её выполнить;
— рассказывать о жизни семьи по рисункам
учебника;
— называть по именам (отчествам, фамилиям)
членов своей семьи;

Подготовка к выполнению проекта «Моя семья»: — рассказывать об интересных событиях в
знакомство с материалами учебника, распределение жизни своей семьи;
— оценивать значение семьи для человека и
заданий, обсуждение способов и сроков работы
общества.
В ходе выполнения проекта дети с помощью
взрослых учатся:
— отбирать из семейного архива фотографии
членов семьи во время значимых для семьи событий;
— интервьюировать членов семьи;
— оценивать значение семейных альбомов для
укрепления семейных отношений;
— составлять экспозицию выставки;
— оценивать результаты собственного труда и
труда товарищей

Откуда в наш дом приходит вода и куда она
уходит?
Значение воды в доме. Путь воды от природных
источников до жилища людей. Значение очистных
сооружений для предотвращения загрязнения
природных
вод.
Опасность
использования
загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды

Откуда в наш дом приходит электричество?
Значение электроприборов в жизни современного
человека. Разнообразие бытовых электроприборов.
Способы выработки электричества и доставки его
потребителям.
Правила
безопасности
при
использовании электричества и электроприборов.
Современные энергосберегающие бытовые приборы

Как путешествует письмо?
Разнообразие почтовых отправлений и средств
доставки корреспонденции. Значение почтовой связи
для общества. Знакомство с работой почты.
Современные средства коммуникации

Куда текут реки?
Расширение и уточнение представлений детей о
реках и морях, о движении воды от истока реки до
моря, о пресной и морской воде

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— прослеживать по рисунку-схеме путь воды;
— обсуждать необходимость экономии воды;
— выяснять опасность употребления загрязнённой воды;
— практическая работа: проводить опыты,
показывающие загрязнение воды и её очистку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— отличать электроприборы от других бытовых
предметов, не использующих электричество;
— запомнить правила безопасности при
обращении
с
электричеством
и
электроприборами;
—
анализировать
схему
выработки
электричества
и
способа
его
доставки
потребителям;
обсуждать
необходимость
экономии электроэнергии;
— практическая работа в паре: собирать
простейшую электрическую цепь;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— наблюдать за работой почты и рассказывать
о ней;
— работать в паре: строить из разрезных деталей схему доставки почтовых отправлений, рассказывать по схеме о путешествии письма, проводить взаимопроверку;
— различать почтовые отправления: письма,
бандероли, посылки, открытки; работать в
группе:
высказывать
предположения
о
содержании иллюстраций и осуществлять самопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— прослеживать по рисунку-схеме путь воды из
реки в море;
— сравнивать реку и море;
— различать пресную и морскую воду;
— практическая работа в паре: рассматривать
морскую соль и проводить опыт по «изготовлению» морской воды;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

Откуда берутся снег и лёд?
Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— практическая работа в группе: проводить
опыты по исследованию снега и льда в соответствии с инструкциями, формулировать выводы
из опытов;
— наблюдать форму снежинок и отображать её
в рисунках;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— наблюдать за ростом и развитием растений,
рассказывать о своих наблюдениях;
— прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни
растения;
— формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни растений;
— практическая работа в паре: ухаживать за
комнатными растениями;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремитьКак живут животные?
Животные как живые организмы. Представление о ся её выполнить;
жизненном цикле животных. Условия, необходимые — наблюдать за жизнью животных, рассказыдля жизни животных. Уход за животными живого вать о своих наблюдениях;
уголка
— работать в группе: выполнять задания, формулировать
выводы,
осуществлять
самопроверку;
— практическая работа в паре: ухаживать за
животными живого уголка;
— оценивать свои достижения на уроке
Как живут растения?
Растение как живой организм. Представление о
жизненном цикле растения. Условия, необходимые
для жизни растений. Уход за комнатными
растениями

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по рисункам и в природе;
— обсуждать формы кормушек и виды корма
для птиц;
— практическая работа в паре: изготавливать
простейшие кормушки и подбирать из предложенного подходящий для птиц корм;
— запомнить правила подкормки птиц;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремитьОткуда берётся и куда девается мусор?
Источники мусора в быту. Необходимость со- ся её выполнить;
блюдения чистоты в доме, городе, природном — определять с помощью рисунков учебника
окружении. Раздельный сбор мусора
источники возникновения мусора и способы его
утилизации;
— обсуждать важность соблюдения чистоты в
быту, в городе и в природном окружении;
необходимость раздельного сбора мусора;
— практическая работа в группе: сортировать
мусор по характеру материала;
— сочинять и рассказывать сказочную истоКак зимой помочь птицам?
Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой.
Важность заботы о зимующих птицах. Устройство
кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц

рию по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

Откуда в снежках грязь?
Источники загрязнения нашей планеты и способы
защиты её от загрязнений. Распространение
загрязнений в окружающей среде

Проверим себя и оценим свои достижения по
разделу «Как, откуда и куда?» Презентация
проекта «Моя семья»
Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. Формирование
адекватной оценки своих достижений

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— практическая работа в паре: исследовать
снежки и снеговую воду на наличие загрязнений;
— обсуждать источники появления загрязнений
в снеге;
— формулировать предложения по защите
окружающей среды от загрязнений;
— сочинять и рассказывать сказку на предложенную тему;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Выполнять тестовые задания учебника;
— выступать с подготовленными сообщениями,
иллюстрировать их наглядными материалами;
— обсуждать выступления учащихся;
— оценивать свои достижения и достижения
других учащихся

Раздел «Где и когда?» (11ч)
Когда учиться интересно?
Знакомство с целями и задачами раздела. Условия
интересной и успешной учебы: хорошее оснащение
классного помещения, дружный коллектив класса,
взаимопомощь одноклассников, доверительные
отношения с учителем. Обращение к учителю

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— анализировать иллюстрации учебника,
обсуждать условия интересной и успешной
учёбы;
— работать в паре: сравнивать фотографии в
учебнике, рассказывать о случаях взаимопомощи в классе;
— рассказывать о своём учителе; формулировать выводы из коллективного обсуждения;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

Проект «Мой класс и моя школа»
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с
материалами учебника, распределение заданий,
обсуждение способов и сроков работы

Когда придёт суббота?
Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели

Когда наступит лето?
Последовательность смены времён года и месяцев в
нём. Названия осенних, зимних, весенних
и летних месяцев. Зависимость природных явлений
от смены времён года

Где живут белые медведи?
Холодные районы Земли: Северный Ледовитый
океан и Антарктида. Животный мир холодных
районов

В ходе выполнения проекта дети с помощью
взрослых учатся:
— фотографировать наиболее интересные события в классе, здание школы, классную комнату
и т. д.
— коллективно составлять рассказ о школе и
классе;
— презентовать итоги коллективного проекта,
сопровождая рассказ фотографиями (слайдами);
— оформлять фотовыставку;
— оценивать результаты собственного труда и
труда товарищей
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, настоящее и будущее;
— работать в паре: отображать с помощью
карточек последовательность дней недели, называть дни недели в правильной последовательности, проводить взаимоконтроль;
— называть любимый день недели и объяснять,
почему именно он является любимым;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— анализировать схему смены времён года и
месяцев; называть времена года в правильной
последовательности, соотносить времена года и
месяцы; использовать цветные фишки для выполнения заданий; характеризовать природные
явления в разные времена года;
— называть любимое время года и объяснять,
почему именно оно является любимым;
— работать в паре: находить несоответствия в
природных явлениях на рисунках учебника;
— наблюдать сезонные изменения в природе и
фиксировать их в рабочей тетради;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— практическая работа в паре: находить на
глобусе Северный Ледовитый океан и Антарктиду, характеризовать их, осуществлять самоконтроль;
— рассматривать и сравнивать иллюстрации
учебника, извлекать из них информацию о
животном мире холодных районов;
— приводить примеры животных холодных
районов;
— устанавливать связь между строением,
образом жизни животных и природными
условиями;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать

Где живут слоны?
Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес.
Животный мир жарких районов

Где зимуют птицы?
Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок
перелётных птиц. Исследование учёными маршрутов
перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать
на зиму

Когда появилась одежда?
История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных условий,
национальных традиций и её назначения (деловая,
спортивная, рабочая, домашняя, праздничная,
военная)

Когда изобрели велосипед?
История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный,
тандем, детский трёхколёсный). Правила дорожного
движения и безопасности при езде на велосипеде

свои достижения на уроке
— Понимать учетную задачу урока и стремиться её выполнить;
— практическая работа в паре: находить на
глобусе экватор и жаркие районы Земли, характеризовать их, осуществлять самопроверку;
— работать в группе: анализировать рисунок
учебника, рассказывать по плану о полученной
информации;
— приводить примеры животных жарких районов;
— устанавливать связь между строением, образом жизни животных и природными условиями;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— различать зимующих и перелётных птиц;
группировать (классифицировать) птиц с использованием цветных фишек;
— работать в паре: выдвигать предположения
о местах зимовок птиц и доказывать их, осуществлять самопроверку;
— объяснять причины отлёта птиц в тёплые
края;
— приводить примеры зимующих и перелётных
птиц;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— прослеживать с помощью иллюстраций
учебника историю появления одежды и развития
моды; описывать одежду людей по рисунку;
— отличать национальную одежду своего
народа от одежды других народов;
— работать в паре: различать типы одежды в
зависимости от её назначения, подбирать одежду
для разных случаев;
— работать со взрослыми: изготавливать маскарадный костюм;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— сравнивать старинные и современные велосипеды;
— работать в паре: извлекать из учебника информацию об устройстве велосипеда, осуществлять самопроверку;
— обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;
— запомнить правила безопасной езды на велосипеде;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— сравнивать жизнь взрослого и ребёнка;
— определять по фотографиям в учебнике профессии людей, рассказывать о профессиях родителей и старших членов семьи, обсуждать,
какие профессии будут востребованы в будущем;
— работать в паре: сравнивать рисунки
учебника,
формулировать
выводы
в
соответствии с заданием;
— рассуждать о том, что в окружающем мире
зависит от наших поступков;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
Проверим себя и оценим свои достижения по — Выполнять тестовые задания учебника;
разделу «Где и когда?» Презентация проекта — выступать с подготовленными сообщениями,
иллюстрировать их наглядными материалами;
«Мой класс и моя школа»
Проверка знаний и умений. Представление ре- — обсуждать выступления учащихся;
зультатов проектной деятельности. Формирование — оценивать свои достижения и достижения
адекватной оценки своих достижений
других учащихся
Раздел «Почему и зачем?» (22 ч)
Когда мы станем взрослыми?
Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость выбора профессии, целевых
установок на будущее. Ответственность человека за
состояние окружающего мира

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— сопоставлять видимые и реальные размеры
звёзд, в том числе и Солнца;
— работать в паре: моделировать форму, цвет,
сравнительные
размеры
некоторых
звёзд
(Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), проводить
взаимопроверку;
— использовать атлас-определитель для получения нужной информации; моделировать созвездие Льва;
— работать со взрослыми: наблюдать картину
звёздного неба, находить на нём созвездие Льва;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремитьПочему Луна бывает разной?
Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение ся её выполнить;
внешнего вида Луны и его причины. Способы — анализировать схемы движения Луны вокруг
изучения Луны
Земли и освещения её поверхности Солнцем;
формулировать выводы о причинах изменения
внешнего вида Луны;
— моделировать из пластилина форму Луны;
— рассказывать с помощью рисунков в учебнике об изучении Луны учёными, осуществлять самопроверку;
— работать со взрослыми: наблюдать за
изменениями внешнего вида Луны, фиксировать
результаты наблюдений в рабочей тетради;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью?
Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце —
ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет,
сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва

— Понимать учебную задачу урока и стремитьПочему идёт дождь и дует ветер?
Причины возникновения дождя и ветра. Их значение ся её выполнить;
для человека, растений и животных
— наблюдать за дождями и ветром;
— работать в группе: рассказывать по рисунку
учебника о видах дождя (ливень, косохлёст, ситничек); отбирать из списка слов те, которые
подходят для описания ветра; объяснять причины возникновения дождя и ветра; осуществлять самопроверку;
— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремитьПочему звенит звонок?
Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина ся её выполнить;
возникновения и способ распространения звуков. — анализировать рисунок учебника и передаНеобходимость беречь уши
вать голосом звуки окружающего мира;
— практическая работа в паре: исследовать
возникновение и распространение звуков;
— обсуждать, почему и как следует беречь уши;
— высказывать предположения о причине
возникновения эха, осуществлять самопроверку;
— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремитьПочему радуга разноцветная?
Радуга — украшение окружающего мира. Цвета ся её выполнить;
радуги. Причины возникновения радуги
— описывать чувства, возникающие при виде
радуги; называть цвета радуги по своим наблюдениям и рисунку учебника;
— запомнить последовательность цветов радуги
с помощью мнемонического приёма;
— высказывать предположения о причинах возникновения
радуги,
осуществлять
самопроверку;
— работать в паре: отображать последовательность цветов радуги с помощью цветных полосок, осуществлять взаимопроверку;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремитьПочему мы любим кошек и собак?
Взаимоотношения человека и его домашних пи- ся её выполнить;
томцев (кошек и собак). Предметы ухода за до- — описывать по плану своего домашнего пимашними животными. Особенности ухода за кошкой томца (кошку, собаку);
и собакой
— обсуждать наше отношение к домашним питомцам;
— рассказывать по рисункам учебника об уходе
за кошкой и собакой;
— практическая работа в паре: познакомиться с
предметами ухода за кошкой и собакой и их
назначением;
— участвовать в ролевой игре, моделирующей
взаимоотношения
хозяина
и
домашнего
любимца;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

Проект «Мои домашние питомцы»
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с
материалами учебника, распределение заданий,
обсуждение способов и сроков работы

Почему мы не будем рвать цветы и ловить
бабочек?
Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов
и бабочек. Необходимость сохранения природного
окружения человека. Правила поведения на лугу

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?
Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу

Зачем мы спим ночью?
Значение сна в жизни человека. Правила подготовки
ко сну. Как спят животные. Работа человека в
ночную смену

В ходе выполнения проекта дети с помощью
взрослых учатся:
— наблюдать за домашним любимцем и фиксировать результаты наблюдений;
— фотографировать свою кошку (собаку) в
наиболее интересных ситуациях;
— составлять рассказ о своей кошке (собаке), её
характере, повадках, играх;
— презентовать свой проект с демонстрацией
фотографий (слайдов);
— оформлять фотовыставку;
— оценивать результаты собственного труда и
труда товарищей
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— работать в паре: определять цветы и бабочек
с помощью атласа-определителя, осуществлять
самопроверку;
— рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать поступки других людей и свои
собственные по отношению к природе, формулировать правила поведения в природе, сопоставлять их с эталоном;
— устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек
на основе информации учебника;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— определять лесных обитателей по звукам,
которые они издают; передавать голосом звуки
леса;
— объяснять (с опорой на рисунок учебника),
почему в лесу нужно соблюдать тишину;
— работать в паре: устанавливать причинноследственные связи (на основе информации
учебника), осуществлять самопроверку;
— оценивать своё поведение в лесу и поведение
других людей на основании чтения (прослушивания) рассказов из книги «Великан на поляне»;
— формулировать правила поведения в
природе;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна в жизни человека;
— работать в паре: рассказывать о правилах
подготовки ко сну, использовать для выполнения
задания цветные фишки, осуществлять взаимопроверку;
— оценивать правильность своей подготовки ко
сну;

Почему нужно есть много овощей и фруктов?
Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в
питании человека. Витамины. Правила гигиены при
употреблении овощей и фруктов

Почему нужно чистить зубы и мыть руки?
Важнейшие правила гигиены, необходимость их
соблюдения. Освоение приёмов чистки зубов и
мытья рук

Зачем нам телефон и телевизор?
Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио,
телевидение, пресса (газеты и журналы) — средства
массовой информации. Интернет

— рассказывать (на основе наблюдений) о сне
животных; обсуждать информацию о животных,
которые ночью не спят, содержащуюся в книге
«Зелёные страницы»;
— определять по рисункам профессии людей и
рассказывать об их работе;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— различать овощи и фрукты; группировать
(классифицировать) их с использованием цветных фишек, осуществлять самопроверку;
— работать в группе: находить в учебнике информацию о витаминах в соответствии с заданием; сравнивать роль витаминов А, В и С в жизнедеятельности организма;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— запомнить правила гигиены при употреблении овощей и фруктов;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— обосновывать необходимость чистки зубов и
мытья рук,
— отбирать из предложенных нужные предметы
гигиены, объяснять их назначение;
— рассказывать по рисункам, в каких случаях
следует мыть руки;
— практическая работа в паре: осваивать
приёмы чистки зубов и мытья рук;
— запомнить, что зубная щётка и полотенце у
каждого человека должны быть личные;
— формулировать основные правила гигиены;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— различать средства связи и средства массовой
информации;
— рассказывать (с опорой на фотографии в
учебнике) о видах телефонов;
— объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, газет и журналов;
— работать в паре: сравнивать старинные и
современные предметы (телефоны, телевизоры,
радиоприёмники);
— обсуждать назначение Интернета;
— моделировать ситуации вызова экстренной
помощи по телефону;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— классифицировать автомобили и объяснять
их назначение;
— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством автомобиля, проводить
взаимопроверку;
— использовать представленную в учебнике информацию для выполнения задания;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремитьЗачем нужны поезда?
Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды ся её выполнить;
поездов в зависимости от назначения. Устройство — классифицировать поезда в зависимости от
железной дороги. Представление о развитии их назначения;
железнодорожного транспорта
— работать в паре: рассказывать об
устройстве железной дороги, осуществлять
самоконтроль;
— использовать информацию учебника для выполнения задания, сравнивать старинные и современные поезда;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
Зачем нужны автомобили?
Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство с устройством
автомобиля. Электромобиль — автомобиль будущего

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— классифицировать корабли в зависимости от
их назначения;
— рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле;
— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством корабля, проводить самопроверку и взаимопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремитьЗачем строят самолёты?
Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов ся её выполнить;
в зависимости от их назначения (пассажирские, — классифицировать самолёты в зависимости
грузовые, военные, спортивные). Устройство от их назначения;
самолёта
— рассказывать о своих впечатлениях от полёта
на самолёте;
— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством самолёта, проводить самопроверку и взаимопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения нa уроке
Зачем строят корабли?
Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей
в зависимости от назначения (пассажирские,
грузовые, рыболовные, исследовательские суда,
военные корабли). Устройство корабля

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— обобщать сведения о транспорте, полученные
на предыдущих уроках;
— обсуждать необходимость соблюдения правил
безопасности в транспорте;
— работать в группе: знакомиться с правилами
безопасности в автомобиле, поезде и на железной
дороге; рассказывать о правилах безопасности в
автобусе, троллейбусе, трамвае;
— участвовать в ролевой игре, моделирующей
правила безопасности в транспорте и действия в
опасной ситуации;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать — Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
правила безопасности?
Правила безопасности на водном и воздушном — работать в группе: знакомиться с правилами
транспорте. Спасательные средства на корабле и в безопасности и спасательными средствами на
самолёте
корабле и в самолёте;
— участвовать в ролевой игре, моделирующей
правила безопасности на водном и воздушном
транспорте и действия в опасной ситуации;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать
правила безопасности?
Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на
железной дороге, а также в других средствах
транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае)

Зачем люди осваивают космос?
Систематизация сведений о космосе, полученных в
течение года. Освоение человеком космоса: цели
полётов в космос, Ю.А. Гагарин — первый
космонавт Земли, искусственные спутники Земли,
космические научные станции

Почему мы часто слышим слово «экология»?
Первоначальное представление об
экологии.
Взаимосвязи между человеком и природой. День
Земли

Проверим себя и оценим свои достижения по
разделу «Почему и зачем?» Презентация проекта
«Мои домашние питомцы»
Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. Формирование
адекватной оценки своих достижений

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на иллюстрации учебника;
— работать в группе: высказывать предположения по вопросам учебника, осуществлять Самопроверку;
— моделировать экипировку космонавта;
— участвовать в ролевой игре «Полёт в космос»;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— находить в тексте учебника ответы на вопросы;
— приводить примеры взаимосвязей между человеком и природой;
— оценивать свои поступки по отношению к
природе и рассказывать о них;
— участвовать в конкурсе рисунков на тему
«Чудесный мир природы»;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Выполнять тестовые задания учебника;
— выступать с подготовленными сообщениями,
иллюстрировать их наглядными материалами;
— обсуждать выступления учащихся;
— оценивать свои достижения и достижения
других учащихся

Материально- техническое обеспечение
1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях
3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях
4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Программа и планирование учебного курса
1-4 класса
3. Плешаков А.А. Мир вокруг нас: учебник для 1-4 класса нач. шк. М.:
Просвещение 2010;
4. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся
начальных классов. – М.: Просвещение, 2010
5. Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов. –
М.: Просвещение, 2005
6. Плешаков А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики:
Книга для учащихся начальных классов. М.: Просвещение, 2005
7. Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. Рабочие тетради. 1,2 кл. (ч.1,2) 3 кл.
(ч.1,2) 4 кл. (ч. 1,2)
8. Плешаков А.А.,Гара Н.Н., Назарова З.Д. «Тесты» (к учебнику «Окружающий
мир») 1,2,3,4 классы;
9. Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Проверим себя: тетрадь для учащихся 1,2,3,4
класса. – М.: Вита-Пресс, 2010
10. Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. Поурочные разработки. 1,2,3,4 кл.

ТЕХНОЛОГИЯ
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
Учебный
предмет
«Технология»
имеет
практико-ориентированную
направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо
продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической документации
требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и
внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении
практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития
ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования
системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Цели изучения технологии в начальной школе:
 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими
умениями.
 Освоение продуктивной проектной деятельности.
 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и
людям труда.

Общая характеристика курса
Теоретической основой данной программы являются:
- Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в образовательном
процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во
внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из
внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их
интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.).
- Теория развития личности 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-эстетического и
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с
современными профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности,
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего
труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с
миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии
процесса выполнения изделий в проектной деятельности;
развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и
нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в
процессе реализации проекта;
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии
изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего
плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план
действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к
пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате
и логике проекта;

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические
знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда,
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и
других школьных дисциплин;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью,
работе с конструктором, формирование умения подбирать
необходимые для
выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила
работы с инструментами, организации рабочего места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях,
каталогах, библиотеке,
умений проверки, преобразования, хранения, передачи
имеющейся информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений
в процессе реализации проектной
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со
своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения
положительного конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными
группами.
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение
начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности
человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном
пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и
творец рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе
продуктивной проектной деятельности.
Формирование конструкторскотехнологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической
картой.
Названные особенности
программы отражены в ее структуре. Содержание
основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек
и информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с разных сторон. В
программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены
технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты
ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с
инструментами и знакомятся с технологическим процессом.
В каждой теме реализован принцип: от деятельности под контролем учителя к
самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного
проекта.
Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ,
которое предусматривает:


знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их
выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и
инструментов;



овладение инвариантными
составляющими
технологических
(способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки;



первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при
работе;

операций



знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами,
помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира;



изготовление
преимущественно
пространственного восприятия);



осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на
основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну
тему;
проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников
для решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и
способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);
использование в работе
преимущественно конструкторской, а не
изобразительной деятельности;
знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;
изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами
предметного мира (то, что создано человеком), а не природы.






объемных

изделий

(в

целях

развития

Место курса «Технология» в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан
на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные
недели в каждом классе).

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в
природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для
подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к
природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства,
сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях,
предметах декоративно-прикладного искусства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру,
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и
социально-нравственном здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, 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 художественно-культурных,
этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым
жизнеспособность российского общества.

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого
существования.

Результаты изучения курса
Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов:

Личностные результаты:
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России.
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
- Использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи
и
интерпретации
информации
в соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
Овладение
логическими
действиями
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты:
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии.
- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач.
- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.

Содержание курса
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов
России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные
условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее
представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация,

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной
деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для
организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной
деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию,
домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и
замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного
использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций;
подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние,
и выполнение основных
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое,
ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание,
вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов
России (растительный, геометрический и другой орнамент).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с
опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо
изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим,
функциональным,
декоративно-художественным
и
пр.).
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.

4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,
переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных
носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса
компьютера, программ Word.
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником
для общеобразовательных учреждений автора Роговцевой Н.И.: «Технология. 1 класс».

Тематическое планирование. 1 класс
Тематическое
планирование

Характеристика деятельности
учащихся
Давайте познакомимся (3 ч)

Как работать с учебником. (1 час)
Знакомство с учебником и рабочей
тетрадью; условными обозначениями;
критериями оценки изделия по
разным основаниям.
Я и мои друзья
Знакомство с соседом по парте, сбор
информации о круге его интересов,
осмысление собственных интересов и
предпочтений и заполнение анкеты.

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять
значение каждого пособия. Осваивать критерии
выполнения изделия и навигационную систему
учебника (систему условных знаков).

Материалы и инструменты. (1 час)
Знакомство с понятиями:
«материалы» и «инструменты».
Организация рабочего места.
Рабочее место. Подготовка рабочего
места. Размещение инструментов и
материалов. Уборка рабочего места

Находить и различать инструменты, материалы.
Устанавливать связи между видом работы и
используемыми материалами и инструментами.
Организовывать свою деятельность:
подготавливать рабочее место, правильно и
рационально размещать инструменты и материалы,
убирать рабочее место.5

Что такое технология. (1 час)

Объяснять значение слово «технология»,

Осуществлять поиск необходимой информации
(задавать и отвечать на вопросы о круге
интересов). Анализировать, отбирать, обобщать
полученную информацию и переводить ее в
знаково-символическую систему (рисунокпиктограмму).

Знакомство со значением слова
«технология» (название предмета и
процесса выполнения изделия).
Осмысление умений, которыми
овладеют дети на уроках.
Понятие: «технология».

осуществлять поиск информации в словаре из
учебника.
Называть виды деятельности, которыми
школьники овладеют на уроках «Технологии»,
соотносить их с освоенными умениями.
Прогнозировать результат своей деятельности.
(чему научатся).
Человек и земля (21 ч) 6

Природный материал. (1 час)
Виды
природных
материалов.
Подготовка природных материалов к
работе, приемы и способы работы с
ними. Сбор, сортировка, сушка под
прессом и хранение природного
материала. Выполнение аппликации
по заданному образцу.

Исследовать, наблюдать, сравнивать,
сопоставлять природные материалы их виды и
свойства (цвет, фактура, форма и др.). Осваивать
правила сбора и хранения природных материалов.
Осмысливать значение бережного отношения к
природе. Соотносить природные материалы по
форме и цвету с реальными объектами. Выполнять
практическую работу из природных материалов:
собрать листья высушить под прессом и создавать
Понятия: «аппликация», «пресс», аппликацию из сухих листьев по заданному
«природные
материалы»,
«план образцу, заменять листья похожими по форме и
выполнения работы» (текстовый и размеру на образец.
Выполнять работу с опорой на слайдовый или
слайдовый).
текстовый план. Соотносить план с собственными
действиями.
Изделие: « Аппликация из листьев».
Пластилин. (2 часа)
Знакомство
со
свойствами
пластилина.
Инструменты,
используемые
при
работе
с
пластилином. Приемы работы с
пластилином.
Выполнение
аппликации
из
пластилина.
Использование
«Вопросов юного технолога» для
организации своей деятельности и ее
рефлексии.
Понятия: «эскиз», «сборка».
Изделие: аппликация из пластилина
«Ромашковая поляна».

Исследовать (наблюдать, сравнивать,
сопоставлять) свойства пластичных материалов.
Осваивать способы и правила работы с
пластичными материалами. Анализировать
изделие, планировать последовательность его
выполнения под руководством учителя.
Корректировать выполнение изделия.
Оценивать выполняемое изделие на основе
«Вопросов юного технолога».
Планировать и осуществлять работу, на основе
представленных в учебнике слайдов и текстовых
планов, сопоставлять эти виды планов. 7

Выполнение изделия из природного
материала с использованием техники
соединения
пластилином.
Составление
тематической
композиции.
Понятие: «композиция».
Изделие «Мудрая сова».

Растения. (2 часа)
Использование растений человеком.
Знакомство с частями растений.
Знакомство
с
профессиями
связанными
с
земледелием.
Получение и сушка семян.

Сравнивать свойства различных природных
материалов листьев, шишек, веточек, кленовых
крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму и
цвет природных материалов с реальными
объектами, отбирать необходимые материалы для
выполнения изделия. Осваивать приемы
соединения природных материалов при помощи
пластилина. Составлять композицию их
природных материалов. Составлять план работы
над изделием при помощи «Вопросов юного
технолога» Осмысливать значение бережного
отношения к природе.

Актуализировать знания об овощах.
Осмысливать значение растений для человека.
Выполнять практическую работу по получению и
сушке семян.

Понятие: «земледелие»,
Изделие: «заготовка семян»

Проект «Осенний урожай».
Осмысление
этапов
проектной
деятельности
(на
практическом
уровне.). Использование «Вопросов
юного технолога» для организации
проектной
деятельности.
Приобретение первичных навыков
работы
над
проектом
под
руководством учителя. Отработка
приемов работы с пластилином,
навыков использования инструментов.
Понятие: «проект».

Осваивать приемы работы с пластилином
(скатывание, сплющивание, вытягивание).
Подбирать материал для выполнения изделия.
Осваивать первичные навыки работы над проектом
под руководством учителя: ставить цель,
составлять план, использовать «Вопросы юного
технолога», распределять роли, проводить
самооценку. Слушать собеседника, излагать свое
мнение, осуществлять совместную практическую
деятельность, анализировать свою деятельность.
Анализировать план работы над изделием,
сопоставлять с ними свои действия и дополнять
недостающие этапы выполнения изделия.

Изделие. «Овощи из пластилина».
Бумага. (1 час)
Знакомство с видами и свойствами
бумаги. Приемы и способы работы с
бумагой. Правила безопасной работы
с
ножницами.
Знакомство
с
правилами разметки при помощи
шаблона и сгибанием, соединение
деталей
при
помощи
клея
Составление
симметричного
орнамента из геометрических фигур.
Знакомство с использованием бумаги

Исследовать, наблюдать, сравнивать,
сопоставлять свойства бумаги (состав, цвет,
прочность); определять виды бумаги по цвету и
толщине. Осваивать приемы работы с бумагой,
правила работы с ножницами, разметки деталей по
шаблону и сгибанием, правила соединения деталей
изделия при помощи клея. Планировать и
осуществлять работу, на основе представленных в
учебнике слайдов и текстовых планов,
сопоставлять эти виды планов.
Выполнять симметричную аппликацию из

и правилами экономного
расходования ее.

геометрических фигур по заданному образцу.

Понятия: «шаблон». «симметрия»,
«правила безопасной работы».
Изделие. Закладка из бумаги.
Насекомые. (1 час)
Знакомство с видами насекомых.
Использование человеком продуктов
жизнедеятельности
пчел.
Составление
плана выполнения
изделия по образцу на слайдах.
Выполнение изделия из различных
материалов (природные, бытовые
материалы, пластилин, краски).
Изделие «Пчелы и соты».
Дикие животные. (1 час)
Виды диких животных. Знакомство с
техникой «коллаж».
Выполнение
аппликации из журнальных вырезок в
технике коллаж. Знакомство с
правилами работы в паре.
Проект «Дикие животные».
Изделие: «Коллаж «Дикие
животные»»

Новый год. (1 часа)
Проект «Украшаем класс к новому
году».
Освоение проектной деятельности:
работа в парах, распределение ролей,
представление работы классу, оценка
готового изделия.
Украшение
на
елку.
Подбор
необходимых
инструментов
и
материалов. Выполнение разметки
деталей по шаблону. Соединение
деталей изделия при помощи клея.
Выполнение елочной игрушки из
полосок цветной бумаги.
Изделие: «украшение на елку»
Украшение на окно. Выполнение
украшения на окно в форме елочки из
тонкой бумаги. Раскрой бумаги без
ножниц
(обрыв
по
контуру).
Приклеивание
бумажного изделия
мыльным раствором к стеклу.

Использовать различные виды материалов при
выполнении изделий (природные, бытовые и
пластичные материалы). Соотносить форму и цвет
природных материалов с реальными объектами и
находить общее. Осваивать приемы соединения
природных материалов при помощи пластилина.
Самостоятельно планировать контролировать и
корректировать свою деятельность при
выполнении изделия по слайдовому плану.
Оценивать качество выполнения работы, используя
«Вопросы юного технолога».
Осваивать приемы создания изделия в технике
коллажа. Осваивать первичные навыки работы над
проектом под руководством учителя: распределять
роли, составлять план на основе «Вопросов юного
технолога»,
обсуждать
план
в
паре;
корректировать свою деятельность и деятельность
партнера при выполнении изделия; проводить
оценки и самооценку. Слушать собеседника,
излагать свое мнение. Отбирать материал для
выполнения изделия по тематике, цвету, размеру,
проявлять творчество. Использовать правила
работы с бумагой, ножницами и клеем. Оформлять
изделие.
Использовать умения работать над проектом под
руководством учителя: составлять план, используя
«Вопросы юного технолога»; распределять роли,
проводить самооценку. Слушать собеседника,
излагать свое мнение, осуществлять совместную
практическую деятельность, анализировать свою
деятельность.
Выбирать необходимые инструменты, материалы и
приемы работы. Осваивать способы работы с
бумагой: выполнять разметку деталей по шаблону
и раскрой бумаги без ножниц в технике обрывания
по контуру.
Создавать на основе заданной технологии и
приведенных образцов собственного изделия.
Оформлять класс. Участвовать в творческой
деятельности по украшению класса.

Изделие: «украшение на окно»
Домашние животные. (1 час)
Виды домашних животных. Значение
домашних
животных
в
жизни
человека.
Выполнение
фигурок
домашних животных из пластилина.
Закрепление навыков работы с
пластилином.
Изделие: «Котенок».

Такие разные дома. (1 час)
Знакомство с видами домов и
материалами, применяемыми при их
постройке. Практическая работа по
определению свойств гофрированного
картона. Выполнение макета домика
с использованием гофрированного
картона и природных материалов.
Понятия: «макет», «гофрированный
картон».
Изделие: « Домик из веток».

Посуда. (2 часа)
Знакомство с видами посуды и.
материалами,
из
которых
ее
производят. Использование посуды.
Сервировка
стола
и
правила
поведения за столом при чаепитии.
Выполнение разных изделий по одной
технологии из пластилина. Работа в
группах при выполнении изделий для
чайного сервиза.

Использовать приемы работы с пластилином:
скатывание, сплющивание, вытягивание.
Анализировать форму и цвет реальных объектов
(домашних животных), соблюдать их при
выполнении изделий.
Планировать и осуществлять работу, на основе
представленных в учебнике слайдов и текстовых
планов, сопоставлять эти виды планов.
Определять
по
слайдовому
плану
последовательность
выполнения
изделия.
Определять и использовать приемы работы с
пластилином, необходимые для выполнения
изделия. Понимать значение домашних животных
в жизни человека.
Исследовать,
наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять различные виды домов. По
иллюстрации
учебника
и
собственным
наблюдениям составлять рассказ о материалах,
используемых
при
строительстве
домов.
Исследовать,
наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять свойства гофрированного картона.
Проводить эксперимент по определению способа
сгибания гофрированного картона (вдоль линий).
Создавать макет дома из разных материалов
(гофрированный картон и природные материалы)
Осваивать способы работы с шаблоном и
соединение деталей при помощи пластилина.
Планировать и осуществлять работу, на основе
представленных в учебнике слайдов и текстовых
планов, сопоставлять эти виды планов.
Контролировать и корректировать выполнение
работы на основе сайдового плана.

Использовать умения работать над проектом под
руководством учителя: ставить цель, составлять и
обсуждать план выполнения изделия, используя
«Вопросы юного технолога», распределять роли,
проводить оценку качества выполнения изделия.
Слушать собеседника, излагать свое мнение,
осуществлять
совместную
практическую
деятельность, анализировать свою деятельность.
Создавать разные изделия на основе одной
технологии, самостоятельно составляя план их
выполнения. Использовать приемы работы с
пластилином:
скатывание,
сплющивание,
Понятия: «сервировка», «сервиз».
вытягивание,
скручивание,
вдавливание.
Анализировать форму, цвет и размер реальных
Проект «Чайный сервиз»
объектов, соблюдать их при выполнении изделий.
Изделия: «чашка», « чайник», «
Использовать правила сервировки стола для
сахарница»
чаепития при создании композиции «Чайный
сервиз». Осваивать правила поведения за столом.
Свет в доме. (1 час)
Исследовать,
наблюдать,
сравнивать,
Знакомство
с
разнообразием сопоставлять различные виды осветительных
осветительных приборов в доме. приборов. На основе иллюстраций учебника

Сравнивать старинные и современные
способы
освещения
жилища.
Выполнение
модели
торшера,
закрепление
навыков
вырезания
окружности. Знакомство с правилами
безопасной работы с шилом.
Изделие: « Торшер».

Мебель (1 час)
Знакомство с видами мебели и
материалами, которые необходимы
для ее изготовления. Освоение правил
самообслуживания (уборка комнаты и
правила ухода за мебелью).
Выполнение модели стула из
гофрированного картона. Отделка
изделия по собственному замыслу.
Изделие: «Стул»
Одежда Ткань, Нитки (1 час)
Знакомство с видами одежды, ее
назначением и материалы их которых
ее изготавливают. Способы создания
одежды. Виды ткани и нитей, их
состав, свойства, назначение и
применение в быту и на производстве.
Создание разных видов кукол из
ниток по одной технологии.
Понятия: «выкройка», «модель»
Изделие: «Кукла из ниток»
Учимся шить (2 часа)
Знакомство с правилами работы с
иглой. Освоение строчки прямых
стежков, строчки стежков с перевивом
змейкой, строчки стежков с
перевивом спиралью,
Пришивание пуговицы с двумя и
четырьмя отверстиями.
Использование разных видов стежков
для оформления закладки.
Оформление игрушки при помощи
пуговиц.
Изделия: «Закладка с вышивкой»,
« Медвежонок»,

составлять рассказ о старинных и современных
способах
освещения
жилищ,
находить
элементарные
причинно-следственные
связи.
Анализировать
конструктивные
особенности
торшера. Планировать и осуществлять работу, на
основе представленных в учебнике слайдов и
текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.
Осваивать правила работы с шилом и
подготавливать рабочее место. Выполнять
раскрой деталей изделия с использованием шаблона
и соединение деталей при помощи клея и
пластилина. Выбирать удобный для себя план
работы над изделием.
Планировать и осуществлять работу, на основе
представленных в учебнике слайдовых и текстовых
планов, сопоставлять эти виды планов. Выбирать
необходимые инструменты, материалы и приемы
работы. Использовать способы работы с бумагой,
выполнять раскрой деталей по шаблону,
оформлять изделие по собственному эскизу.
Осваивать правила ухода за мебелью и уборки
квартиры. Составлять рассказ, основываясь на
своем опыте, об инструментах, приспособлениях и
материалах, необходимых для уборки квартиры.
Исследовать (наблюдать, сравнивать,
сопоставлять)
текстильные и волокнистые материалы. Под
руководством учителя определять виды тканей и
нитей, их состав, свойства, назначение и
применение в быту и на производстве.
Осуществлять подбор тканей и ниток в
зависимости от выполняемых изделий. Определять
инструменты и приспособления необходимые для
работы. Осваивать умение наматывать нитки,
связывать их и разрезать.
Планировать и осуществлять работу, на основе
представленных в учебнике слайдов и текстовых
планов, сопоставлять эти виды планов.
Осмысливать способы изготовления одежды и ее
назначение.
Осваивать правила безопасной работы с иглой и
шилом при выполнении изделий. Осваивать виды
стежков и способы пришивания пуговиц и
использовать их для оформления изделий.
Сравнивать различные виды пуговицы (пуговицы
с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) и
способы их пришивания; способы выполнения
стежков на основе прямых стежков. Осуществлять
выбор ниток и пуговиц для выполнения изделия по
контрасту. Организовывать рабочее место.
Осваивать правила экономного расходования
тканей и нитей при выполнении изделия.
Планировать и осуществлять работу, на основе
представленных в учебнике слайдов и текстовых
планов, сопоставлять эти виды планов.

Передвижение по земле (1 часа)
Знакомство со средствами
передвижения в различных
климатических условиях. Значение
средств передвижения для жизни
человека.
Знакомство с конструктором его
деталями и правилами соединения
деталей.
Выполнение из конструктора модели
тачки.
Изделие: «Тачка».

Осваивать приемы работы с конструктором:
знакомство с видами деталей и способами их
соединения. Конструировать изделие на основе
предложенного плана, искать и заменять детали
конструкции, выбирать способы сборки.
Применять «правило винта» при" сборке и
разборке моделей (завинчивать по часовой стрелке,
отвинчивать против часовой стрелки). Осваивать
разные виды соединений деталей (подвижное и
неподвижное). Моделировать и собирать изделие
из конструктора, проектировать конструкцию
простого бытового механизма - тачки.
Планировать и осуществлять работу, на основе
представленных в учебнике слайдов и текстовых
планов, сопоставлять эти виды планов. Находить
необходимую информацию в тексте.

«Человек и вода» 3 часа
Вода в жизни человека. (1 час)
Вода в жизни растений.
Осмысление значимости воды для
человека и растений. Выращивание
растений и уход за комнатными
растениями.
Проведение эксперимента по
определению всхожести семян.
Проращивание семян.
Понятие: «рассада».
Изделие: «Проращивание семян»,
«Уход за комнатными растениями»

Питьевая вода. (1 час)
Выполнение макета колодца из
разных материалов (бумага и
природные материалы). Анализ
конструкции изделия, создание
модели куба при помощи шаблона
развертки и природного материала
(палочек.). Создание композиции на
основе заданного в учебнике образца.
Изделие: «Колодец»

Передвижение по воде. (1 час)

Исследовать значение воды в жизни человека,
животных, растений. Осуществлять поиск
необходимой информации о воде, ее значение для
развития жизни на земле, использовании воды
человеком (способом добывания питьевой воды изпод земли; значением воды для здоровья человека),
о передвижении по воде и перевозке грузов с
использованием водного транспорта. Сравнивать с
информацию, полученную из разных источников
(из разных учебников, текстов, собственных
наблюдений и опыта.). На основе сравнения
информации делать выводы и обобщения.
Осваивать способы проращивания семян в воде.
Проводить эксперимент, исследовать всхожесть
семян, наблюдать и фиксировать наблюдения.
Определять и использовать инструменты и
приспособления необходимые для ухода за
комнатными растениями. В практической
деятельности осваивать правила ухода за
комнатными растениями.
Отбирать материалы, инструменты и
приспособления для работы по иллюстрациям в
учебнике. Осваивать последовательность создания
модели куба из бумаги при помощи шаблона
развертки и природного материала (палочек.).
Самостоятельно анализировать образец.
Конструировать макет колодца. Использовать
известные свойства материалов при определении
приемов выполнения изделия. Сравнивать способы
и приемы выполнения изделия. Составлять и
оформлять композицию по образцу или
собственному замыслу. Использовать различные
виды материалов для создания композиции и ее
оформления.
Анализировать процесс сборки реального объекта

Знакомство со значение водного
транспорта для жизни человека.
Знакомство со способами сборки
плота. Создание из бумаги модели
плота, повторяя технологию его
сборки. Создание формы цилиндра из
бумаги.
Проводить исследование различных
материалов на плавучесть. Знакомство
со способами и приемами выполнения
изделий в технике оригами.
Осуществление работы над проектом.
Понятие: «оригами».
Проект: «Речной флот»,
Изделия: «Кораблик из бумаги»,
«Плот»

(плота), конструировать макет плота с
использованием данной технологии. Осваивать
новые способы соединения деталей, технику работы
с бумагой — «оригами»
Составлять и оформлять композиции по образцу.
Самостоятельно анализировать образец,
определять недостающие этапы его выполнения
детали. Исследовать различные материалы на
плавучесть. Использовать известные свойства
материалов при определении приемов выполнения
изделия.
Определять используемые материалы и
инструменты по слайдам готовых изделий.
Осваивать приемы техники «оригами».
Сравнивать модели одного изделия, выполненные
из разных материалов.
Использовать умения работать над проектом под
руководством учителя: ставить цель, составлять
план, используя «Вопросы юного технолога»,
распределять роли, проводить самооценку,
обсуждать план. Слушать собеседника, излагать
свое
мнение,
осуществлять
совместную
практическую деятельность, анализировать свою
деятельность.

«Человек и воздух» 3 часа.
Использование ветра. (1 час)
Осмысление способов использования
ветра человеком. Работа с бумагой.
Изготовление макета по шаблону.
Рациональное размещение материалов
и инструментов. Знакомство со
способами разметки по линейке.
Выполнение правил техники
безопасности. Изготовление модели
флюгера из бумаги. Оформление по
самостоятельному замыслу.
Понятие: «флюгер».
Изделие: «Вертушка»

Полеты птиц. ( 1 час)
Знакомство с видами птиц.
Закреплять навыки работа с бумагой.
Знакомство со способом создания
мозаики с использованием техники
«рваная бумага». Знакомство со
способами экономного расходования
бумаги материалов при выполнении
техники «рваная бумага».
Выполнение аппликации. Выполнение
деталей для мозаики в группе.
Понятие: «мозаика».

Осуществлять поиск необходимой информации об
использовании ветра, о птицах, о полетах человека,
летательных аппаратах. Сопоставлять
полученную информацию со знаниями,
полученными на других предметах, из собственных
наблюдений и прочитанных книг. Сравнивать
современные и старинные виды летательных
аппаратов. Приводить собственные примеры,
делать выводы и обобщения, аргументировать свои
ответы.
Осваивать технологию моделирования в
практической деятельности при изготовлении
вертушки. Выполнять разметку деталей по
линейке. Осваивать соединение деталей с
помощью кнопки. Использовать приемы работы с
бумагой. Выполнять украшение изделия по
собственному замыслу.
Осваивать новый способ изготовления мозаики,
применяя технику «рваной бумаги».
Подготавливать своё рабочее место, рационально
размещать материалы и инструменты, соблюдать
технику безопасности, закреплять навыки работы с
бумагой и клеем. Осваивать и использовать
способы экономного расходования бумаги при
выполнении техники «равной бумаги».
Изготавливать по образцу в соответствии с планом
аппликацию из бумаги, корректировать и
контролировать последовательность выполнения.
Выполнять заготовки для мозаики в группе.

Изделие: «Попугай»
Полеты человека.( 1 час)
Знакомство с видами летательных
аппаратов. Моделирование.
Выполнение модели самолета и
парашюта. Закрепление умения
работать с бумагой в технике
«оригами», размечать по шаблону.
Оформление изделия по собственному
замыслу.
Понятия: «летательные аппараты».
Изделие: «Самолет», «Парашют»

Подготавливать своё рабочее место, размещать
материалы и инструменты, соблюдать технику
безопасности, закрепляя навыки самоорганизации в
деятельности.
Осваивать технологию моделирования.
Использовать навыки работы с бумагой, правила
работы с ножницами и клеем. Самостоятельно
создавать изделие, использовать технику
«оригами». Соотносить текстовый и слайдовый
план.
Проводить эксперимент, определять прямую
зависимость (чем тяжелее груз,
тем скорость
падения парашюта выше.).

Человек и информация-3часа.
Способы общения. 1 час
Изучение способов общения.
Закрепление способов работы с
бумагой, картоном, глиной. Создание
рисунка на пластичном материале при
помощи продавливания. Перевод
информации в разные знаковосимволические системы (анаграммы и
пиктограммы). Использование
знаково-символической системы для
передачи информации (кодирование,
шифрование).
Изделия: «Письмо на глиняной
дощечке », «Зашифрованное письмо»,
Важные телефонные номера,
Правила движение.1 час
Знакомство со способами передачи
информации Перевод информации в
знаково-символическую систему.
Осмысление значения дорожных
знаков для обеспечения безопасности.
Нахождение безопасного маршрута
из дома до школы, его графическое
изображение.
Изделие: Составление маршрута
безопасного движения от дома до
школы.
Компьютер. 1 час.
Изучение компьютера и его частей.
Освоение правил пользования
компьютером и поиска информации.
Понятия: «компьютер», «интернет»

Осуществлять поиск информации о способах
общения. Анализировать и сравнивать способы
общения и передачи информации и в разных средах
(животный мир, человек), на основании
полученного материала самостоятельно делать
простые выводы и обосновывать их.
Осваивать способы работы с новым материалом глина - и нанесение на нее рисунка с помощью
стеки. Переводить информацию в разные знаковосимволические системы (анаграммы, пиктограммы)
.
Самостоятельно анализировать образец,
определять недостающие детали. Использовать
известные свойства материалов при определении
приемов выполнения изделия
Определять необходимые для выполнения изделия
материалы и инструменты по слайдовому плану.
Осуществлять поиск информации о способах
передачи информации. Анализировать,
сравнивать, соотносить информацию с знаковосимволической системой. Ориентироваться в
дорожных знаках. Объяснять их значение.
Составлять таблицу важных телефонных номеров,
маршрута передвижения от дома до школы,
использовать для этого информацию из учебника
ОБЖ и собственный опыт. (Закрепить знания о
способах обеспечения собственной безопасности).
Составлять простой графический план местности,
расставлять дорожные знаки, определять
маршрут.
Осуществлять поиск информации о компьютере,
его составных частях, сферах применения.
Осваивать правила безопасного использования
компьютера.
Осваивать работу на компьютере: включать и
выключать его; называть и показывать части
компьютера; находить информацию в интернете с
помощью взрослого.

Материально- техническое обеспечение
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл.
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 кл.
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 кл.
4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 кл.
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4. Объемные модели
классов, .
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3. Н. А.
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«Маленьки
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Информационное
обеспечение (интернеисточники, ЭОР,
образовательные диски идр.)
1. Видеофильмы (труд
людей; технологические
процессы, народные
промыслы)
2. Слайды (диапозитивы) по
основным темам.

Изобразительное искусство
Пояснительная записка
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура;
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного
искусства, народного искусства
—
традиционного крестьянского и народных
промыслов, а также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах
— искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с
другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и
человека.

Общая характеристика учебного предмета
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной
школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части
культуры духовной.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления
визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства,
конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства.
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной
деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения,
Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и
понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать
искусство.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественнотворческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и
произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в
роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли
зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер.
Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель,
карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани,
природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также
художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и
др.).
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих
проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск
разнообразной художественной информации в Интернете.

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.
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством
приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности —
форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура
материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности,
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и
оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся
могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в
оформлении школы.

Место учебного предмета в учебном плане
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса
начальной школы.
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч.
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в
неделю).

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная цель художественного образования в школе —духовнонравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в
восприятии мира.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании
гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей
Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир
общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира.
Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные
связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом
формируемого мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой
стержень курса.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это
является залогом развития способности сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е.
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме
личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются,
происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.

Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе
должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного
предмета по программе «Изобразительное искусство»:
 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.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;
 использование средств информационных технологий для решения
различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного
изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных
упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения
различных художественно-творческих задач;
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
умение организовать место занятий;
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой 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;

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;

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту
городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

умение объяснять значение памятников и архитектурной среды
древнего зодчества для современного общества;

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих
красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

Содержание курса
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (1 класс)

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.

Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения
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
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
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
«Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги.
Урок любования. Умение видеть.
Здравствуй, лето! (обобщение темы).
ИСКУССТВО И ТЫ (2 класс)

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.
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.
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС (3 класс)

Искусство в твоем доме
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
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
Художник в цирке.
Художник в театре.
Маски.
Театр кукол.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).
Художник и музей
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).
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (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).
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником
для общеобразовательных учреждений автора Л.А.Неменской: «Изобразительное
искусство. 1 класс».

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс
Характеристика деятельности
учащихся
Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч)
Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная),
определяющие все многообразие визуальных пространственных искусств, — основа познания единства
мира этих визуальных искусств. Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера —
Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу
того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с
жизнью. Первичное освоение художественных материалов и техник.
____________________________________________________________________________________________
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч)
Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными
материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей.
Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения.
Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета.
Овладение первичными навыками изображения в объеме.
Изображения в жизни человека.
Находить
в
окружающей
Изображения
Изображая мир, учимся его видеть и действительности
изображения,
всюду вокруг нас
понимать. Развитие наблюдательности и сделанные художниками.
аналитических возможностей глаза.
Рассуждать
о
содержании
Формирование поэтического видения рисунков, сделанных детьми.
мира.
Рассматривать
иллюстрации
Предмет
«Изобразительное (рисунки) в детских книгах.
искусство». Чему мы будем учиться на
Придумывать и изображать
уроках изобразительного искусства. то, что каждый хочет, умеет, любит.
Кабинет искусства — художественная
мастерская. Выставка детских работ и
первый опыт их обсуждения.
Знакомство
с
Мастером
Изображения.
Содержание курса

Мастер
Изображения
видеть

Тематическое планирование

Красота
и
разнообразие
учит окружающего мира природы.
Развитие
наблюдательности.
Эстетическое
восприятие
деталей
природы.
Знакомство с понятием «форма».
Сравнение по форме различных листьев
и выявление ее геометрической основы.
Использование
этого
опыта
в
изображении разных по форме деревьев.
Сравнение пропорций частей в
составных, сложных формах (например,
из каких простых форм состоит тело у
разных животных).

Находить,
рассматривать
красоту (интересное, эмоциональнообразное,
необычное)
в
обыкновенных явлениях (деталях)
природы (листья, капли дождя,
паутинки, камушки, кора деревьев и
т. п.) и рассуждать об увиденном
(объяснять увиденное).
Видеть зрительную метафору
(на что похоже) в выделенных
деталях природы.
Выявлять
геометрическую
форму простого плоского тела
(листьев).
Сравнивать различные листья
на
основе
выявления
их
геометрических форм.

Изображать
можно пятном

Изображать
можно в объеме

Изображать
можно линией

Развитие способности целостного
обобщенного видения.
Пятно как способ изображения на
плоскости. Образ на плоскости. Роль
воображения
и
фантазии
при
изображении на основе пятна.
Тень как пример пятна, которое
помогает увидеть обобщенный образ
формы.
Метафорический образ пятна в
реальной жизни (мох на камне, осыпь на
стене, узоры на мраморе в метро и т. д.).
Образ на основе
пятна
в
иллюстрациях известных художников
(Т. Маврина, Е. Чарушин, В. Лебедев,
М. Митурич и др.) к детским книгам о
животных.
Объемные изображения.
Отличие
изображения
в
пространстве от изображения на
плоскости. Объем, образ в трехмерном
пространстве.
Выразительные, т. е. образные
(похожие на кого-то), объемные
объекты в природе (пни, камни, коряги,
сугробы
и
др.).
Развитие
наблюдательности и фантазии при
восприятии объемной формы.
Целостность формы.
Приемы работы с пластилином.
Лепка: от создания большой формы к
проработке
деталей.
Превращения
(изменение)
комка
пластилина
способами вытягивания и вдавливания.
Лепка птиц и зверей.
Знакомство с понятиями «линия» и
«плоскость».
Линии в природе.
Линейные
изображения
на
плоскости.
Повествовательные возможности
линии (линия — рассказчица).

Создавать, изображать на
плоскости графическими средствами
(цветные карандаши, фломастеры)
заданный
(по
смыслу)
метафорический образ на основе
выбранной геометрической формы
(сказочный лес, где все деревья
похожи на разные по форме листья).
Использовать пятно как основу
изобразительного
образа
на
плоскости.
Соотносить форму пятна с
опытом зрительных впечатлений.
Видеть зрительную метафору —
находить потенциальный образ в
случайной форме силуэтного пятна и
проявлять его путем дорисовки.
Воспринимать
и
анализировать
(на
доступном
уровне) изображения на основе пятна
в иллюстрациях художников к
детским книгам.
Овладевать
первичными
навыками изображения на плоскости
с помощью пятна, навыками работы
кистью и краской.
Создавать изображения на
основе пятна методом от целого к
частностям (создание образов зверей,
птиц, рыб способом «превращения»,
т.е. дорисовывания пятна (кляксы).
Находить
выразительные,
образные объемы в природе (облака,
камни, коряги, плоды и т. д.).
Воспринимать выразительность
большой формы в скульптурных
изображениях,
наглядно
сохраняющих
образ
исходного
природного материала (скульптуры
С. Эрьзи, С. Коненкова).
Овладевать
первичными
навыками изображения в объеме.
Изображать в объеме птиц,
зверей способами вытягивания и
вдавливания (работа с пластилином).

Знакомство с цветом. Краски
гуашь.
Овладевать
первичными
Навыки работы гуашью.
навыками изображения на плоскости
Организация рабочего места.
с помощью линии, навыками работы
Цвет.
Эмоциональное
и графическими материалами (черный

ассоциативное звучание цвета (что фломастер,
простой
карандаш,
напоминает цвет каждой краски?).
гелевая ручка).
Проба
красок.
Ритмическое
Находить и наблюдать линии и
Разноцветные
заполнение листа (создание красочного их ритм в природе.
краски
коврика).
Сочинять и рассказывать с
помощью линейных изображений
маленькие сюжеты из своей жизни.
Выражение
настроения
в
Овладевать
первичными
изображении.
навыками работы гуашью.
Изображать можно не только
Соотносить
цвет
с
предметный мир, но и мир наших вызываемыми
им
предметными
чувств
(невидимый
мир). ассоциациями (что бывает красным,
Эмоциональное
и
ассоциативное желтым и т. д.), приводить примеры.
звучание цвета. Какое настроение
Экспериментировать,
вызывают разные цвета?
исследовать возможности краски в
Как изобразить радость и грусть? процессе
создания
различных
Изображать
пятен,
смешений
и
можно и то, что (Изображение с помощью цвета и ритма цветовых
может быть беспредметным.)
наложений цветовых пятен при
невидимо
создании красочных ковриков.
(настроение)
Художники
и
зрители.
Первоначальный опыт художественного
Соотносить восприятие цвета
творчества
и
опыт
восприятия со своими чувствами и эмоциями.
искусства.
Восприятие
детской
Осознавать, что изображать
изобразительной деятельности.
можно не только предметный мир, но
Учимся быть художниками, учимся и мир наших чувств (радость или
быть зрителями. Итоговая выставка грусть, удивление, восторг и т. д.).
детских работ по теме. Начальное
Изображать радость или грусть
формирование навыков восприятия и (работа гуашью).
оценки собственной художественной
Художники
и деятельности, а также деятельности
зрители
(обобщение одноклассников.
Начальное формирование навыков
темы)
восприятия станковой картины.
Обсуждать и анализировать
Знакомство
с
понятием работы одноклассников с позиций
«произведение искусства». Картина. творческих задач данной темы, с
Скульптура. Цвет и краски в картинах точки зрения содержания и средств
художников.
его выражения.
Художественный музей.
Воспринимать
и
эмоционально оценивать выставку
творческих работ одноклассников.
Участвовать в обсуждении
выставки.
Рассуждать
о
своих
впечатлениях
и
эмоционально
оценивать, отвечать на вопросы по
содержанию
произведений
художников
(В. Васнецов,
М. Врубель, Н. Рерих, В. Ван Гог и
др.).
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч)
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир
вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой.
Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер
Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли.
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация,
бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности.

Мир
украшений

полон

Украшения
в
окружающей
действительности.
Разнообразие
украшений (декор). Люди радуются
красоте и украшают мир вокруг себя.
Знакомство
с
Мастером
Украшения. Мастер Украшения учит
любоваться
красотой,
развивать
наблюдательность; он помогает сделать
жизнь красивей; он учится у природы.
Цветы — украшение Земли. Цветы
украшают все наши праздники, все
события нашей жизни. Разнообразие
цветов, их форм, окраски, узорчатых
деталей.

Развитие наблюдательности. Опыт
эстетических впечатлений от красоты
Красоту
надо природы.
Мастер Украшения учится у
уметь замечать
природы и помогает нам увидеть ее
красоту. Яркая и неброская, тихая и
неожиданная красота в природе.
Многообразие и красота форм,
узоров, расцветок и фактур в природе.
Знакомство
с
новыми
возможностями
художественных
материалов и новыми техниками.
Развитие навыков работы красками,
цветом.
Симметрия,
повтор,
ритм,
свободный
фантазийный
узор.
Знакомство с техникой монотипии
(отпечаток красочного пятна).
Графические
материалы,
фантазийный графический узор (на
крыльях бабочек, чешуйки рыбок и
т. д.).
Выразительность фактуры.
Соотношение пятна и линии.
Объемная аппликация, коллаж,
простые приемы бумагопластики.
Предлагаемые сюжеты заданий:
«Узоры
на
крыльях
бабочек»,
«Красивые рыбы», «Украшения птиц».
Красота
узоров
(орнаментов),
созданных человеком. Разнообразие
орнаментов и их применение в
Узоры, которые предметном окружении человека.
Мастер Украшения — мастер
создали люди
общения, он организует общение
людей, помогая им наглядно выявлять
свои роли.
Природные и изобразительные
мотивы в орнаменте.

Находить
примеры
декоративных
украшений
в
окружающей действительности (в
школе, дома, на улице).
Наблюдать
и
эстетически
оценивать украшения в природе.
Видеть неожиданную красоту в
неброских,
на
первый
взгляд
незаметных,
деталях
природы,
любоваться красотой природы.
Создавать роспись цветовзаготовок, вырезанных из цветной
бумаги (работа гуашью).
Составлять из готовых цветов
коллективную работу (поместив
цветы в нарисованную на большом
листе корзину или вазу).
Находить природные узоры
(сережки на ветке, кисть ягод, иней и
т. д.) и любоваться ими, выражать в
беседе свои впечатления.
Разглядывать узоры и формы,
созданные
природой,
интерпретировать их в собственных
изображениях и украшениях.
Изображать
(декоративно)
птиц, бабочек, рыб и т. д., передавая
характер их узоров, расцветки, форму
украшающих их деталей, узорчатую
красоту фактуры.
Осваивать простые приемы
работы в технике плоскостной и
объемной аппликации, живописной и
графической росписи, монотипии и
т. д.

Находить
орнаментальные
украшения в предметном окружении
человека, в предметах, созданных
человеком.
Рассматривать
орнаменты,
находить в них природные мотивы и
геометрические мотивы.

Образные
и
эмоциональные
впечатления от орнаментов.
Где можно встретить орнаменты?
Что они украшают?
Украшения человека рассказывают
о своем хозяине.
Что могут рассказать украшения?
Какие украшения бывают у разных
Как
украшает людей?
Когда и зачем украшают себя
себя человек
люди?
Украшения
могут
рассказать
окружающим, кто ты такой, каковы
твои намерения.
Без праздничных украшений нет
праздника. Подготовка к Новому году.
Традиционные
новогодние
украшения. Новогодние гирлянды,
елочные игрушки. Украшения для
новогоднего карнавала.
Мастер
Новые навыки работы с бумагой и
Украшения помогает
сделать
праздник обобщение материала всей темы.
(обобщение темы)

Придумывать свой орнамент:
образно, свободно написать красками
и кистью декоративный эскиз на
листе бумаги.

Рассматривать
изображения
сказочных героев в детских книгах.
Анализировать украшения как
знаки, помогающие узнавать героев и
характеризующие их.
Изображать сказочных героев,
опираясь
на
изображения
характерных для них украшений
(шляпа
Незнайки
и
Красной
Шапочки, Кот в сапогах и т. д.).

Придумать, как можно украсить
свой класс к празднику Нового года,
какие можно придумать украшения,
фантазируя на основе несложного
алгоритма действий.
Создавать
несложные
новогодние украшения из цветной
бумаги (гирлянды, елочные игрушки,
карнавальные головные уборы).
Выделять
и
соотносить
деятельность по изображению и
украшению, определять их роль в
создании новогодних украшений.
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч)
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни
человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.
Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности.. Умение
видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.
Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования.
Первичный опыт коллективной работы.
Первичное
знакомство
с
Рассматривать и сравнивать,
Постройки
в
архитектурой и дизайном. Постройки в различные архитектурные постройки,
нашей жизни
окружающей нас жизни.
иллюстрации из детских книг с
Постройки, сделанные человеком. изображением жилищ, предметов
Строят не только дома, но и вещи, современного дизайна с целью
создавая для них нужную форму — развития
наблюдательности
и
удобную и красивую.
представлений о многообразии и
Знакомство с Мастером Постройки, выразительности
конструктивных
который помогает придумать, как будут пространственных форм.
выглядеть разные дома или вещи, для
Изображать придуманные дома
кого их строить и из каких материалов.
для себя и своих друзей или
Многообразие
архитектурных сказочные дома героев детских книг
построек и их назначение.
и мультфильмов.
Соотношение
внешнего
вида
Дома
бывают
здания и его назначения. Из каких
Соотносить
внешний
вид
разными
частей может состоять дом? Составные архитектурной постройки с ее

части (элементы) дома (стены, крыша,
фундамент, двери, окна и т. д.) и
разнообразие их форм.
Природные
постройки
и
конструкции.
Многообразие природных построек
Домики, которые (стручки, орешки, раковины, норки,
гнезда, соты и т. п.), их формы и
построила природа
конструкции.
Мастер Постройки учится у
природы,
постигая
формы
и
конструкции природных домиков.
Соотношение
форм
и
их
пропорций.
Соотношение
и
взаимосвязь
внешнего
вида
и
внутренней
конструкции дома.
Назначение дома и его внешний
Дом снаружи и
вид.
внутри
Внутреннее устройство дома, его
наполнение. Красота и удобство дома.
Конструирование игрового города.
Мастер
Постройки
помогает
придумать
город.
Архитектура.
Архитектор. Планирование города.
Деятельность художника-архитектора.
Строим город
Роль конструктивной фантазии и
наблюдательности
в
работе
архитектора.
Приемы
работы
в
технике
бумагопластики.
Создание
коллективного макета.
Конструкция предмета.
Формирование первичных умений
видеть конструкцию предмета, т. е. то,
как он построен.
Любое
изображение
—
Все имеет свое
взаимодействие
нескольких
простых
строение
геометрических форм.

Строим вещи

Конструирование предметов быта.
Развитие первичных представлений
о
конструктивном
устройстве
предметов быта.
Развитие
конструктивного
мышления и навыков постройки из
бумаги.
Знакомство с работой дизайнера:
Мастер Постройки придумывает форму
для бытовых вещей. Мастер Украшения
в соответствии с этой формой помогает
украшать вещи. Как наши вещи
становятся красивыми и удобными?
Создание образа города.
Прогулка по родному городу или
селу с целью наблюдения реальных

назначением.
Анализировать,
из
каких
основных частей состоят дома.
Конструировать изображение
дома
с
помощью
печаток
(«кирпичиков») (работа гуашью).
Наблюдать
постройки
в
природе (птичьи гнезда, норки
зверей, пчелиные соты, панцирь
черепахи, раковины, стручки, орешки
и т. д.), анализировать их форму,
конструкцию, пропорции.
Изображать
(или
лепить)
сказочные домики в форме овощей,
фруктов, грибов, цветов и т. п.

Понимать
взаимосвязь
внешнего
вида
и
внутренней
конструкции дома.
Придумывать и изображать
фантазийные дома (в виде букв
алфавита,
различных
бытовых
предметов и др.), их вид снаружи и
внутри (работа восковыми мелками,
цветными
карандашами
или
фломастерами
по
акварельному
фону).
Рассматривать и сравнивать
реальные здания разных форм.
Овладевать
первичными
навыками
конструирования
из
бумаги.
Конструировать (строить) из
бумаги (или коробочек-упаковок)
разнообразные
дома,
создавать
коллективный
макет
игрового
городка.

Анализировать
различные
предметы с точки зрения строения их
формы, их конструкции.
Составлять, конструировать
из простых геометрических форм
(прямоугольников, кругов, овалов,
треугольников)
изображения
животных в технике аппликации.
Понимать, что в создании
формы предметов быта принимает
участие художник-дизайнер, который
придумывает, как будет этот предмет
выглядеть.
Конструировать (строить) из
бумаги различные простые бытовые

построек: рассмотрение улицы с
позиции
творчества
Мастера
Постройки.
Анализ
формы
домов,
их
Город, в котором
мы живем (обобщение элементов, деталей в связи с их
назначением. Разнообразие городских
темы)
построек.
Малые
архитектурные
формы, деревья в городе.
Создание
образа
города
(коллективная творческая работа или
индивидуальные работы).
Первоначальные
навыки
коллективной работы над панно
(распределение
обязанностей,
соединение частей или элементов
изображения в единую композицию).
Обсуждение работы.

предметы,
упаковки,
а
затем
украшать их, производя правильный
порядок учебных действий.

Понимать, что в создании
городской среды принимает участие
художник-архитектор,
который
придумывает, каким быть городу.
Учиться
воспринимать
и
описывать
архитектурные
впечатления.
Делать зарисовки города по
впечатлению после экскурсии.
Участвовать
в
создании
коллективных панно-коллажей с
изображением городских (сельских)
улиц.
Овладевать
навыками
коллективной
творческой
деятельности
под
руководством
учителя.
Участвовать в обсуждении
итогов совместной практической
деятельности.
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч)
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и
на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка.
Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в
любом произведении, которое он создает.
Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественнообразное видение окружающего мира.
Навыки коллективной творческой деятельности.
Взаимодействие
трех
видов
Различать
три
вида
Три
Братахудожественной деятельности (по
Мастера
всегда художественной деятельности.
Три
вида
художественной цели
деятельности
и
как
трудятся вместе
деятельности участвуют в процессе последовательность этапов работы).
создания практической работы и в
Анализировать
деятельность
анализе произведений искусства.
Мастера
Изображения,
Мастера
Три
вида
художественной Украшения и Мастера Постройки, их
деятельности (три Брата-Мастера) как «участие» в создании произведений
этапы, последовательность создания искусства
(изобразительного,
произведения.
Три
Брата-Мастера декоративного, конструктивного).
неразлучны. Они постоянно помогают
Воспринимать и обсуждать
друг другу, но у каждого Мастера своя выставку детских работ (рисунки,
работа,
свое
назначение
(своя скульптура, постройки, украшения),
социальная функция).
выделять в них знакомые средства
В конкретной работе один из выражения,
определять
задачи,
Мастеров
всегда
главный,
он которые решал автор в своей работе.
определяет назначение работы, т.е., что
Овладевать
навыками
это — изображение, украшение или коллективной
деятельности,
постройка.
работать организованно в команде
Выставка лучших работ учащихся. одноклассников под руководством
Обсуждение выставки.
учителя.

Создание коллективного панно.
Изображение сказочного мира.
«Сказочная
страна».
Создание Мастера помогают увидеть мир сказки и
воссоздать его.
панно
Коллективная работа с участием
всех учащихся класса.
Выразительность
размещения
элементов коллективного панно.
Конструирование
из
бумаги
объектов природы.
Развитие
наблюдательности
и
«Праздник
изучение природных форм. Весенние
весны».
Конструирование из события в природе (прилет птиц,
пробуждение жучков, стрекоз, букашек
бумаги
и т. д.).
Конструирование
из
бумаги
объектов природы (птицы, божьи
коровки, жуки, стрекозы, бабочки) и
украшение их.

Восприятие красоты природы.
Экскурсия в природу. Наблюдение
живой природы с точки зрения трех
Мастеров.
Просмотр слайдов и фотографий с
Урок любования.
выразительными деталями весенней
Умение видеть
природы (ветки с распускающимися
почками,
цветущими
сережками,
травинки,
подснежники,
стволы
деревьев, насекомые).
Повторение
темы
«Мастера
Изображения, Украшения и Постройки
учатся у природы». Братья-Мастера
помогают
рассматривать
объекты
природы: конструкцию (как построено),
декор (как украшено).
Красота
природы
восхищает
людей,
ее
воспевают
в
своих
произведениях художники.
Образ
лета
в
творчестве
Здравствуй, лето! российских художников. Картина и
скульптура. Репродукция.
(обобщение темы)
Умение
видеть.
Развитие
зрительских навыков.
Создание
композиции
по
впечатлениям от летней природы.

Создавать коллективное панноколлаж с изображением сказочного
мира.
Наблюдать и анализировать
природные формы.
Овладевать художественными
приемами
работы
с
бумагой
(бумагопластика),
графическими
материалами, красками.
Фантазировать, придумывать
декор на основе алгоритмически
заданной
конструкции.
Придумывать, как достраивать
простые заданные формы, изображая
различных
насекомых,
птиц,
сказочных персонажей на основе
анализа зрительных впечатлений, а
также свойств и возможностей
заданных
художественных
материалов.
Уметь повторить и затем
варьировать систему несложных
действий
с
художественными
материалами, выражая собственный
замысел.
Творчески играть в процессе
работы
с
художественными
материалами,
изобретая,
экспериментируя,
моделируя
в
художественной деятельности свои
переживания от наблюдения жизни
(художественное познание).
Сотрудничать с товарищами в
процессе совместной работы (под
руководством учителя), выполнять
свою часть работы в соответствии с
общим замыслом.
Любоваться красотой природы.
Наблюдать живую природу с
точки зрения трех Мастеров, т. е.
имея в виду задачи трех видов
художественной деятельности.
Характеризовать
свои
впечатления
от
рассматривания
репродукций картин и (желательно)
впечатления
от
подлинных
произведений в художественном
музее или на выставке.
Выражать в изобразительных
работах
свои
впечатления
от
прогулки в природу и просмотра
картин художников.

Создавать композицию на тему
«Здравствуй, лето!» (работа гуашью).

Материально-техническое обеспечение
1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 кл.
2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл.
3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл.
4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 кл.
5. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 1-4 класс: рабочие тетради /
Н.А. Горяева [и др.]; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2011.
6. Неменский, Б.М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному
искусству. 1-4 классы: пособие для учителя / Б.М. Неменский, Л.А Неменская,
Е.И. Коротеева. - М.: Просвещение, 2010.
7. Коротеева, Е.И. Изобразительное искусство: учебно-наглядное пособие для
учащихся 1-4 классов начальной школы / Е.И. Коротеева. – М.: Просвещение,
2009.
Дополнительное пособие для учителя:
1. Изобразительное искусство. 1-4 классы: упражнения, задания, тесты / авт.сост. О.В. Свиридова.- Волгоград: Учитель, 2009.-74 с.: ил.
2. Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха:
коллекция интересных уроков / авт.- сост. А.В. Пожарская [и др.].Волгоград: Учитель, 2010.
3. Ильченко, М. Методическое пособие по городецкой росписи / М. Ильченко.М.: ИД «Грааль», 2002.
4. Неменский, Б.М. Педагогика искусства / Б.М. Неменский.- М.:
Посвещение,2007.
5. Азбука народных промыслов. 1-4 классы: дополнительный материал к
урокам изобразительного искусства и технологии / авт.-сост. И.А.
Хапилина.- Волгоград: Учитель, 2010.- 199с.
6. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы,
указанными в программе и методических пособиях по изобразительному
искусству.

МУЗЫКА

Пояснительная записка
Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных
учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, примерными программами
и основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б.
Кабалевского.
Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников —
наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного
потенциала подрастающего поколения.
Задачи музыкального образования младших школьников:

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических
чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории,
традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения
учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;
 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на
основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов
мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационнообразного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование
опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственноэстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового
музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений
композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной
музыки.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанровостилистические особенности.
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из
концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных
произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.
Основными методическими принципами программы являются: увлеченность,
триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и
контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.
Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций,
формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный
вкус.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию
принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании.
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные
формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:
 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и
музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах;
 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных
 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как
средства фиксации музыкальной речи.
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются
выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в
I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с
музыкой в широком жизненном контексте.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с
количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений
общего образования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135
часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во II–IV классах).
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более
динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.
Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование
опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами
музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение
универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на
дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир
искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни.
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей
личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию
растущего человека.
Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка
современную картину мира.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты
определенные результаты.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Музыка»:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов
фольклора,
шедевров
музыкального
наследия
русских
композиторов,
музыки Русской православной церкви, различных направлений современного
музыкального искусства России;
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни
класса, школы, города и др.;
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональноценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и
общества.

Метапредметные

результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической деятельности:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и
внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной
рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной
форме;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность
с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные
ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в
музыкально-творческой деятельности:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых
музыкальных произведений;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо
виду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений,
в
импровизациях.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями:
«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства»,
«Музыкальная картина мира».
Музыка в жизни человека.
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление
человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и
характера человека.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей.
Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.
Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,
загадки,
Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке.
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации
музыкальные и речевые. Сходство и различие.
№
урока

Тема урока
Тип урока

Элемент содержания

Планируемые результаты
научится
получит возможность
научиться

Тема первого полугодия: «Музыка вокруг нас»
1.

«И Муза вечная
со мной!»
Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний.
(Урокпутешествие)

Истоки
возникновения
музыки, рождение музыки
как естественное проявление
человеческого состояния.
Муза – волшебница, добрая
фея, раскрывающая перед
школьниками чудесный мир
звуков, которыми наполнено
все вокруг. Композитор –
исполнитель – слушатель.
 П.И.Чайковский «Паде-де» из балета
«Щелкунчик»

- размышлять об
истоках
возникновения
музыкаль-ного
искусства.
- правилам поведения
на уроке музыки.
Правилам пения.
наблюдать
за
музыкой в жизни
человека и звучанием
природы;
с
назначением

обогащение
индивидуального
музыкального опыта;
пониманию
истоков
музыки и ее взаимосвязи с
жизнью;
- расширять музыкальный
кругозор и получит общие
представления
о
музыкальной
жизни
современного социума;
- воспринимать учебный
материал
небольшого




2

Хоровод муз.
Комбинированный
урок.
(Урок- экскурсия)

Д.Кабалевский
«Песня о школе».
И.Якушенко
«Пестрая песенка»

Музыкальная речь как способ
общения между людьми, ее
эмоциональное воздействие
на слушателей. Звучание
окружающей
жизни,
природы, настроений, чувств
и характера человека.
Знакомство
с
понятием
“хор”,
“хоровод”,
с
музыкой, которая в самых
различных
жизненных
обстоятельствах становится
частью жизни. Праздничный
день. Все поют, танцуют,
веселятся. Разве можно в
такой день обойтись без
музыки?
Хороводдревнейший вид искусства,
который есть у каждого
народа.
Сходство
и
различие
русского
хоровода,
греческого
сиртаки, молдавской хоры.
Характерные
особенности
песен и танцев разных
народов мира. Колыбельная
песня – это музыка, которая
становится частью жизни.





основных
учебных объема со слов учителя,
принадлежностей и умение
внимательно
правилами
их слушать
использования
- музыка объединяет
музыкальные образы
разных
стран
и
народов;
использовать
музыкальную
речь,
как способ общения
между людьми и
передачи
информации,
выраженной в звуках.

узнавать
на
слух
основную
часть
музыкальных
произведений;
- передавать настроение
музыки в пении;
- выделять отдельные
признаки
предмета
и
объединять по общему
признаку;
давать
определения
общего характера музыки.

определять
характер, настроение,
жанровую
основу
песен-попевок;
- принимать участие в
элементарной
импрови-зации
и
исполнительской
деятельности.

- выражать собственные
мысли,
настроения и чувства с
помощью
музыкальной речи в пении,
движе-нии,
игре
на
инструментах;
приобретать
(моделировать) опыт
музыкально- творческой
деятель-ности
через
сочинение,
исполнение,
слушание;
исполнять,

р.н.п. «Во поле береза
стояла»
греческий
танец
«Сиртаки»
молдавская
хороводная песняпляска «Хора».
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Повсюду музыка
слышна.
Комбинированный
урок.
(Урок - игра)

Звучание
окружающей
жизни,
природы,
настроений,
чувств
и
характера человека. Истоки
возникновения музыки.
Музыка и ее роль в
повседневной
жизни
человека.
Показать,
что
каждое
жизненное
обстоятельство
находит
отклик в музыке. Знакомство
с народными
песенкамипопевками.
Определение
характера,
настроения

песенок, жанровой основы.
Ролевая игра «Играем в
композитора»,
Сочинение
мелодии
и
исполнение песен-попевок.

инсценировать песни.

4

Душа музыки –
мелодия.
Урок обобщения
и систематизации
знаний.
(Урокпутешествие)

Песня,
танец,
марш.
Основные
средства
музыкальной
выразительности (мелодия).
Мелодия – главная мысль
любого
музыкального
сочинения, его лицо, его
суть, его душа.Опираясь на
простые жанры – песню,
танец, марш выявить их
характерные особенности. В
марше - поступь, интонации
и ритмы шага, движение.
Песня-напевность, широкое
дыхание, плавность линий
мелодического
рисунка.
Танец-движение и ритм,
плавность и закругленность
мелодии,
узнаваемый
трехдольный размер
в
вальсе, подвижность, четкие
акценты, короткие “шаги” в
польке. В песне учащиеся
играют на воображаемой
скрипке.
В
марше
пальчики- “солдатики”
маршируют
на
столе,
играют на воображаемом
барабане.
В
вальсе
учащиеся
изображают
мягкие
покачивания корпуса.
П.Чайковский:
 «Сладкая
греза»,
«Вальс»,
 «Марш деревянных
солдатиков».

- понимать термины:
мелодия
и
аккомпанемент. Что
мелодия – главная
мысль музыкального
произведения.
выявлять
характерные
особенности жанров:
песни, танца, марша;
- определять на слух
основные
жанры
музыки (песня, танец
и марш);

- откликаться на характер
музыки пластикой рук,
ритмическими хлопками.
- определять и сравнивать
характер, настроение в
музыкальных
произведениях;
эмоционально
откликнуться
на
музыкальное произведение
и
выразить
свое
впечатление;
эмоционально
откликнуться
на
музыкальное произведение
и
выразить
свое
впечатление.

5

Интонационно-образная
Музыка осени.
Комбинированный природа
музыкального
урок
искусства. Выразительность
и
изобразительность
в
музыке.
Связать
жизненные
впечатления школьников об
осени с художественными
образами поэзии, рисунками
художника, музыкальными
произведениями
П.И.Чайковского
и

- различать тембр
музыкального
инструмента
–
скрипки
и
фортепиано;
- выделять отдельные
признаки предмета и
объединять
по
общему признаку;

- осмысленно владеть
способами
певческой
деятельности: пропевание
мелодии,
проникнуться
чувством сопричастности к
природе,
добрым
отношением к ней.
участвовать
в
коллективной творческой
деятельности
при
воплощении
различных
музыкальных образов

Г.В.Свиридова,
детскими
песнями. Звучание музыки в
окружающей жизни и внутри
самого человека. Куплетная
форма песен.
 П.И.Чайковский
«Осенняя песнь»
 Г.Свиридов «Осень»
 В.Павленко
«Капельки»
 Т.Потапенко
«Скворушка
прощается»
6

Сочини мелодию.
Урок закрепления
нового материала.

Интонации музыкальные и
речевые. Сходство и
различие. Региональные
музыкально – поэтические
традиции.
Развитие темы природы в
музыке.
Овладение
элементами
алгоритма
сочинения
мелодии.
Вокальные
импровизации
детей. Ролевая игра «Играем
в композитора». Понятия
«мелодия»
и
«аккомпанемент».
Тема природы в музыке.
Ролевая игра «Играем в
композитора». Муза
вдохновляет тех, кто имеет
желание, обладает
трудолюбием, кто хочет
научиться новому.

проявлять
личностное
отношение
при
восприятии
музыкальных
произведений,
эмоциональную
отзывчивость;
- ориентироваться в
музыкальнопоэтическом
творчестве,
в
многооб-разии
музыкального
фольклора
России,
в
том
числе
родного
края,
сопоставлять
различные
образцы
народной и

- найти нужную речевую
интонацию для передачи
характера и настроения
песенки на стихи А.Барто
«Золотая осень» и песенки
«Дождь идет»;
владеть элементами
алгоритма
сочинения
мелодии;
самостоятельно
выполнять упражнения;
владеть
навыками
контроля и оценки своей
деятельности,
умением
предвидеть
возможные
последствия
своих
действий.

профессиональной
музыки;
-ценить
отечественные
народные
музыкальные
традиции;
7

«Азбука, азбука
каждому
нужна…»
Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний.

Нотная грамота как способ
фиксации музыкальной речи.
Элементы нотной грамоты.
Система графических знаков
для записи музыки.
Роль музыки в отражении
различных явлений жизни, в
том числе и школьной.
Увлекательное путешествие
в школьную страну и
музыкальную грамоту.
 Д.Кабалевский
«Песня о школе»

моделирования
опыта
музыкальнотворческой
деятельности;
- понимания истоков
музыки
и
ее
взаимосвязи
с
жизнью;

участвовать
в
коллективном обсуждении
учебной
проблемы
и
анализе условий учебной
задачи;
взаимосвязь
всех
школьных уроков друг с
другом и роль музыки в
отражениях
различных
явлениях жизни;




А. Островский
«Азбука»

8

Музыкальная
азбука.
Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний.

Нотная грамота как способ
фиксации музыкальной речи.
Элементы нотной грамоты.
Система графических знаков
для записи музыки.
Запись нот - знаков для
обозначения
музыкальных
звуков.
Музыкальная
азбука
–
взаимосвязь всех школьных
уроков друг с другом. Роль
музыки
в
отражении
различных явлений жизни, в
том числе и школьной.
Увлекательное путешествие
в школьную страну и
музыкальную
грамоту.
Элементы
музыкальной
грамоты: ноты, нотоносец,
скрипичный ключ.
 В. Дроцевич «Семь
подружек»
 «Нотный хоровод»

- узнавать изученные
произведения,
участвовать
в
коллективном пении,
исполнение
ритма,
изображение
звуковы-сотности
мелодии движением
рук.

- Ориентироваться в
нотном письме
как графическом
изображении типичных
интонационных оборотов
(вопрос — ответ,
выразительные и
изобразительные
интонации и др.) ;

9

Обобщающий
урок 1 четверти.
Урок контроля,
оценки и
коррекции знаний
учащихся.

Музыка и ее роль в
повседневной жизни
человека.
Исполнение песен. Игра
«Угадай
мелодию»
на
определение
музыкальных
произведений
и
композиторов,
написавших
эти
произведения.

- определять на слух
знакомые
жанры:
песня, танец, марш,
смысл
понятий
«композиторисполнительслушатель»,
- узнавать изученные
музыкальные
произведения,
выказывать
свое
отношение
к
различным
музыкальным
сочинениям,
явлениям, создавать
собственные
интерпретации,
исполнять знакомые
песни.

- реализовывать
творческий потенциал,
осуществляя собственные музыкально исполнительские
замыслы в различных
видах деятельности;
- задавать вопросы;
- отвечать на вопросы;
- умение выражать свои
мысли.

10

Музыкальные
инструменты.
Урок изучения и
закрепления
новых знаний.

Народные
музыкальные
традиции
Отечества.
Русские
народные
музыкальные инструменты.
Региональные музыкальные
традиции.
Музыкальные инструменты
русского народа – свирели,

- ориентироваться в
музыкально
поэтическом
творчестве,
в
многообразии
музыкального
фольклора России;
- находить сходства и

название
русских
народных инструментов –
свирель, гусли, рожок и
их
внешний
вид,
своеобразие
их
интонационного звучания,
народные
инструменты
Ямала.

дудочки,
рожок,
гусли. различия
в - распознавать духовые и
Внешний вид, свой голос, инструментах разных струнные
инструменты,
умельцы-исполнители
и народов.
вычленять и показывать
мастера-изготовители
(имитация игры) во время
народных
инструментов.
звучания
народных
Знакомство
с
понятием
инструментов, исполнять
«тембр».
Сходства
и
вокальные произведения
различия
инструментов
без
музыкального
разных
народов,
их
сопровождения.
тембровая окраска.
 «Полянка» (свирель),
 «Во кузнице»
(рожок),
 «Как под яблонькой»
(гусли)
 «Пастушья песенка»
(французская
народная песня)
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«Садко». Из
русского
былинного сказа.
Комбинированный
урок

Наблюдение народного
творчества
Знакомство с народным
былинным сказом “Садко”.
Знакомство с жанрами
музыки, их эмоциональнообразным содержанием, со
звучанием народного
инструмента - гуслями.
Знакомство с
разновидностями народных
песен – колыбельные,
плясовые. На примере
музыки Н.А.РимскогоКорсакова дать понятия
«композиторская музыка».
 Д.Локшин
«Былинные
наигрыши» - (гусли)
 Н.А.РимскийКорсаков «Заиграйте,
мои гусельки»,
«Колыбельная
Волховы» из оперы
«Садко»

внимательно
воспринимать
информацию;
внимательно
слушать музыкальные
фрагменты
и
находить характерные
особенности музыки в
прозвучавших
литературных
фрагментах;

различать
жанры
народных
песен
–
колыбельные, плясовые,
их
характерные
особенности;
определять на слух
звучание
народных
инструментов;
- воплощения собственных
мыслей, чувств в звучании
голоса
и
различных
инструментов;

12

Музыкальные
инструменты.
Урок изучения и
закрепления
новых знаний.

Музыкальные инструменты.
Сопоставление звучания
народных инструментов со
звучанием
профессиональных
инструментов: свирель флейта, гусли – арфа –
фортепиано.
 И.С.Бах «Шутка»

сопоставлять
звучание народных и
профессиональных
инструментов;
- выделять отдельные
признаки предмета и
объединять
по
общему признаку;

- определять названия
профессиональных
инструментов – флейта,
арфа,
фортепиано,
выразительные
и
изобразительные
возможности
этих
инструментов;
- передавать настроение




музыки в пластическом
движении, пении, давать
определения
общего
характера музыки.

К.Глюк «Мелодия» из
оперы «Орфей и
Эвридика».
Л.Бетховен
«Пасторальная
симфония»
(фрагмент)
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Звучащие
картины.
Комбинированный
урок.

Музыкальные инструменты.
Народная
и
профессиональная музыка.
Расширение художественных
впечатлений
учащихся,
развитие их ассоциативнообразного мышления
на
примере
репродукций
известных
произведений
живописи,
скульптуры
разных эпох. Направление
на воспитание у учащихся
чувство стиля- на каких
картинах “звучит” народная
музыка, а
каких
профессиональная,
сочиненная композиторами.
 К.Кикта
«Фрески
Софии Киевской»
 Л.Дакен «Кукушка»

сопоставлять
народные
и
профессиональные
инструменты,
их
своеобразие
и
интонационное
звучание, сходства и
различия.

- узнавать музыкальные
инструменты
по
изображениям,
участвовать
в
коллективном
пении,
вовремя начинать
и
заканчивать
пение,
слушать паузы, понимать
дирижерские жесты;
самостоятельную
музыкальную творческую
деятельность;
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Разыграй песню. Многозначность
Комбинированный музыкальной
речи,
урок.
выразительность и смысл.
Постижение
общих
закономерностей
музыки:
развитие музыки - движение
музыки. Развитие музыки в
исполнении.
Развитие умений и навыков
выразительного исполнения
детьми песни Л.Книппера
«Почему медведь зимой
спит». Выявление этапов
развития сюжетов. Подойти
к осознанному делению
мелодии на фразы,
осмысленному исполнению
фразировки. Основы
понимания развития музыки

- планировать свою
деятельность;
выразительно
исполнять песню и
составлять
исполнительский
план
вокального
сочинения исходя из
сюжетной
линии
стихотворного текста,
находить
нужный
характер
звучания,
импровизировать
«музыкальные
разговоры»
различного характера.

учащиеся
могут
оказывать
помощь
в
организации и проведении
школьных
культурномассовых мероприятий;
- оценивать собственную
музыкально -творческую
деятельность

15

Пришло
Рождество,
начинается
торжество.
Родной обычай
старины.
Урок контроля,

- приобретать
(моделировать) опыт
музыкальнотворческой
деятельности через
сочинение,
исполнение,

учащиеся
могут
оказывать
помощь
в
организации и проведении
школьных
культурномассовых мероприятий;
- образцы музыкального
фольклора,
народные

Народные
музыкальные
традиции
Отечества.
Народное
музыкальное
творчество разных стран
мира.
Введение детей в мир
духовной
жизни
людей.

оценки и
коррекции знаний
учащихся

Знакомство с религиозными слушание.
праздниками,
традициями,
песнями. Знакомство
с
сюжетом
о
рождении
Иисуса
Христа
и
народными
обычаями
празднования
церковного
праздника
- Рождества
Христова.
Осознание
образов
рождественских
песен,
народных
песенколядок.
 «Тихая
ночь»
международный
рождественский
гимн
 «Щедрик»украинская народная
колядка
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Добрый
праздник среди
зимы.
Обобщающий
урок 2 четверти.
Комбинированный
урок.

музыкальные
традиции,
праздники – Рождество,
названия рождественских
песнопений - колядки.
-

«Все идут, спешат
на
праздник»
колядка
С.Крылов - «Зимняя
сказка»

Обобщенное представление
об
основных
образноэмоциональных
сферах
музыки и о музыкальном
жанре – балет.
Урок посвящен одному из
самых любимых праздников
детворы – Новый год.
Знакомство
со
сказкой
Т.Гофмана и музыкой балета
П.И.Чайковского

- понимать степень
понимания
роли
музыки
в
жизни
человека.
- узнавать освоенные
музыкальные
произведения, - давать определения
общего
характера
музыки;

«Щелкунчик»,
который
ведет детей в мир чудес,
волшебства,
приятных
неожиданностей.
Исполнение песен.
П.И.Чайковский Балет
«Щелкунчик»:
 «Марш»
 «Вальс снежных
хлопьев»
 «Па- де-де»
 «Зимняя
песенка»А.Бердыщев

накопления
музыкально-слуховых
представлений
и
воспитания
художественного
вкуса;



Тема второго полугодия: «Музыка и ты»

учащиеся
могут
оказывать
помощь
в
организации и проведении
школьных
культурномассовых мероприятий;
- реализовывать
творческий потенциал,
осуществляя собственные
музыкально
исполнительские
замыслы в раз личных
видах деятельности;
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Край, в котором
ты живешь.
Урок изучения и
закрепления
новых знаний.

Сочинения
отечественных
композиторов о
Родине.Региональные
музыкальные традиции
Способность
музыки в образной форме
передать настроения,
чувства, характер
человека, его отношение к
природе, к жизни.
Россия - Родина
моя.
Отношение к Родине, ее
природе, людям, культуре,
традициям и обычаям. Идея
патриотического
воспитания.
Понятие
“Родина”
через
эмоционально-открытое,
позитивно-уважительное
отношение
к
вечным
проблемам
жизни
и
искусства. Родные
места,
родительский
дом,
восхищение
красотой
материнства,
поклонение
труженикам и защитникам
родной земли. Гордость за
свою родину. Музыка о
родной стороне, утешающая
в минуты горя и отчаяния,
придававшая силы в дни
испытаний и трудностей,
вселявшая
в
сердце
человека веру, надежду,
любовь…Искусство, будь то
музыка,
литература,
живопись, имеет общую
основу – саму жизнь.
Однако у каждого вида
искусства – свой язык, свои
выразительные средства для
того,
чтобы
передать
разнообразные
жизненные
явления, запечатлев их в
ярких
запоминающихся
слушателям,
читателям,
зрителям
художественных
образах.
 В.Степанова
«Добрый день»
 А.Шнитке «Пастораль»
 Г.Свиридов –
«Пастораль»

понимать
выразительность
и
изобразительность
музыкальной
интонации; названия
изученных
произведений и их
авторов;
- оценивать
и
соотносить
содержание
и
музыкальный язык
народного
и
профессионального
музыкального
творчества разных
стран мира.

- выказывать какие чувства
возникают, когда поешь о
Родине, различать
выразительные
возможности – скрипки;
- воплощения собственных
мыслей, чувств в звучании
голоса и различных
инструментов;
- использовать
музыкальную речь
как способ общения между
людьми и передачи
информации, выраженной
в звуках.




В.Алексеев «Рощица»
А.Бердышев
«Приезжайте в
тундру»
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Художник, поэт,
композитор.
Урок обобщения
и систематизации
знаний.

Звучание
окружающей
жизни,
природы,
настроений,
чувств
и
характера
человека.
Рождение
музыки
как
естественное
проявление
человеческого
состояния.
Средства
музыкальной
выразительности.
Искусство, будь то музыка,
литература, живопись, имеет
общую основу – саму жизнь.
Однако у каждого вида
искусства – свой язык, свои
выразительные средства для
того,
чтобы
передать
разнообразные
жизненные
явления, запечатлев их в
ярких
запоминающихся
слушателям,
читателям,
зрителям
художественных
образах. Обращение
к
жанру пейзажа, зарисовкам
природы в разных видах
искусства.
Музыкальные
пейзажи - это
трепетное
отношение композиторов к
увиденной,
“услышанной
сердцем”, очаровавшей их
природе.
Логическое
продолжение
темы
взаимосвязи разных видов
искусства,
обращение
к
жанру песни как единству
музыки и слова.
 И.
Кадомцев
«
Песенка о солнышке,
радуге и радости»
 И.Никитин «Вот и
солнце встает»

понимать
выразительность
и
изобразительность
музыкальной
интонации; названия
изученных
произведений и их
авторов;

- воспринимать
художественные образы
классической музыки,
расширять словарный
запас, передавать
настроение музыки в
пластическом движении,
пении, давать определения
общего характера музыки,
ритмическая и
интонационная точность
во время вступления к
песне.
- получения эстетического
наслаждения от
восприятия музыки, от
общения с миром
искусства.
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Музыка утра.

Интонационно – образная
природа музыкального
искусства. Выразительность
и изобразительность в
музыке.
Рассказ музыки о жизни
природы. Значение принципа
сходства и различия как
ведущего в организации

- понимать, что у
музыки есть свойство
- без слов передавать
чувства,
мысли,
характер
человека,
состояние природы,
как связаны между
собой
разговорная
речь и музыкальная

- по звучавшему
фрагменту определять
музыкальное
произведение,
проникнуться чувством
сопереживания природе,
находить нужные слова
для передачи настроения.
- выявлять особенности

восприятия музыки детьми. речь
Контраст
музыкальных
произведений,
которые
рисуют
картину утра. У
музыки есть удивительное
свойствобез
слов
передавать чувства, мысли,
характер
человека,
состояние
природы.
Характер музыки особенно
отчетливо
выявляется
именно при сопоставлении
пьес. Э.Григ «Утро»
 П.Чайковский
«Зимнее утро»
 В.Симонов «Утро в
лесу»
20

Интонация как внутреннее
Музыка вечера.
Комбинированный озвученное
состояние,
урок.
выражение
эмоций
и
отражение мыслей.
Интонация – источник
элементов музыкальной речи.
Вхождение в тему через
жанр - колыбельной песни.
Особенности колыбельной
музыки.
Особенность
вокальной
и
инструментальной
музыки
вечера
(характер,
напевность,
настроение).
Исполнение
мелодии
с
помощью
пластического
интонирования:
имитирование мелодии на
воображаемой
скрипке.
Обозначение
динамики,
темпа,
которые
подчеркивают характер и
настроение музыки.
 В.
Гаврилин
«Вечерняя музыка»
 С.Прокофьев «Ходит
месяц над лугами»
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Музыкальные
портреты.
Урок изучения и
закрепления
новых знаний.

мелодического
рисунка,
ритмичного
движения,
темпа, тембровых красок
инструментов, гармонии,
принципов
развитии
формы.
Выражение
своего впечатления от
музыки к рисунку.

по
звучавшему
фрагменту
определять
музыкальное
произведение,
проникнуться
чувством
сопереживания
природе,
находить
нужные слова
для
передачи настроения.
сопоставлять,
сравнивать,
различные
жанры
музыки.

формирования
отношения к творчеству и
искусству как созиданию
красоты и пользы;

- сравнивать
музыкальные и
речевые интонации,
- определять их
сходство и различия;

- вслушиваться в
музыкальную ткань
произведения, на слух
определять характер и
настроение музыки,

- выражать собственные
мысли,
настроения и чувства с
помощью
музыкальной речи в пении,
движении, игре на
инструментах;
- получения новых знаний
через
постижение
основных
средств
музыкальной
выразительности;

Е.
Крылатов
«Колыбельная Умки»
В.Салманов « Вечер»

Выразительность и
изобразительность в музыке.
Интонации музыкальные и
речевые. Сходство и
различие.

Сходство и различие музыки
и разговорной речи на
примере
вокальной
миниатюры
«Болтунья»
С.Прокофьева
на
стихи
А.Барто.
Интонационноосмысленное
воспроизведение
различных
музыкальных образов. Тайна
замысла композитора
в
названии
музыкального
произведения.
Отношение
авторов
произведений
поэтов и композиторов к
главным
героям
музыкальных портретов.
 В.Моцарт « Менуэт»
 С.Прокофьев
«Болтунья»

- выявлять различные
образы – портреты
персонажей можно
передать с помощью
музыки, сходства и
различия разговорной
и музыкальной речи.

- соединять слуховые
впечатления детей со
зрительными.
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Разыграй сказку.
«Баба Яга» русская народная
сказка.
Комбинированный
урок.

Наблюдение
народного
творчества. Музыкальный и
поэтический
фольклор
России:
игры
–
драматизации.
Развитие
музыки
в
исполнении.
Знакомство со сказкой и
народной игрой “Баба-Яга”.
Встреча
с
образами
русского
народного
фольклора.
 П.Чайковский «Баба
Яга»
 « Баба – Яга» детская песенка

выделять
характерные
интонационные
музыкальные
особенности
музыкального
сочинения:
изобразительные
и
выразительные.

- воплощать
выразительные и
изобразительные
особенности музыки
в исполнительской
деятельности.
- применять знания
основных средств
музыкальной
выразительности при
анализе прослушанного
музыкального
произведения и в
исполнительской
деятельности.
- передавать в собственном
исполнении (пении, игре
на инструментах,
музыкально-пластическом
движении) различные
музыкальные
образы.
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Музы не
молчали.
Комбинированный
урок.

Обобщенное представление
исторического прошлого в
музыкальных образах.
Тема защиты Отечества.
Подвиги
народа
в
произведениях художников,
поэтов,
композиторов.
Память и памятник
общность в родственных
словах.
Память
о
полководцах,
русских
воинах,
солдатах,
о
событиях трудных дней

- определять названия
произведений и их
авторов, в которых
музыка рассказывает
о
русских
защитниках.
внимательно
слушать.

- определять характер
музыки и передавать ее
настроение, описывать
образ русских воинов,
сопереживать
музыкальному образу,
- передачи музыкальных
впечатлений на основе
приобретенных знаний;

испытаний
и
тревог,
сохраняющихся в народных
песнях,
образах,
созданными композиторами.
Музыкальные
памятники
защитникам Отечества.
 А.Бородин
«Богатырская
симфония»
 «Солдатушки, бравы
ребятушки» (русская
народная песня)
 «Учил Суворов»
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Мамин праздник. Интонация как внутреннее
Комбинированный озвученное
состояние,
урок.
выражение
эмоций
и
отражение мыслей.
Урок
посвящен
самому
дорогому человеку - маме.
Осмысление
содержания
построено на сопоставлении
поэзии и музыки. Весеннее
настроение в музыке и
произведениях
изобразительного искусства.
Напевность, кантилена
в
колыбельных
песнях,
которые могут передать
чувство покоя, нежности,
доброты, ласки
 В.Моцарт
«Колыбельная»
 И.Дунаевский
«Колыбельная»
 М.Славкин
«
Праздник бабушек и
мам»
 И.Арсеев «Спасибо»
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Обобщающий
урок.
Урок обобщения и
систематизации
знаний.

передавать
эмоционально
во
время
хорового
исполнения
разные
по характеру песни,
импровизировать;
выделять
характерные
интонационные
музыкальные
особенности
музыкального
сочинения,
имитационными
движениями.

- воплощать
выразительные и
изобразительные
особенности музыки в
исполнительской
деятельности.
- применять знания
основных средств
музыкальной
выразительности при
анализе прослушанного
музыкального
произведения и в
исполнительской
деятельности.
- передавать в собственном
исполнении (пении, игре
на инструментах,
музыкально-пластическом
движении) различные
музыкальные
образы.



Обобщение
музыкальных
впечатлений
первоклассников
за 3 четверть.

определять
названия
изученных
жанров музыки;
названия
изученных
произведений и
их авторов;
узнавать
изученные
музыкальные
сочинения,
называть
их
авторов;
исполнять

- приобретать (моделировать)
опыт
музыкально - творческой
деятельности через сочинение,
исполнение, слушание.
продемонстрировать
личностно-окрашенное
эмоционально-образное
восприятие музыки,
увлеченность музыкальными
занятиями и музыкальнотворческой деятельностью.

музыкальные
произведения
отдельных форм и
жанров
(пение,
драматизация,
музыкальнопластическое
движение,
инструментальное
музицирование,
импровизация и
др.).
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Музыкальные
инструменты. У
каждого свой
музыкальный
инструмент. Урок
изучения и
закрепления
новых знаний

Музыкальные инструменты.
Инструментовка
и
инсценировка
песен.
Игровые песни, с ярко
выраженным танцевальным
характером.
Звучание
народных
музыкальных
инструментов.
 «У каждого свой
музыкальный
инструмент»-
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Музыкальные
инструменты.
Урок изучения и
закрепления
новых знаний.

эстонская
песня.

- вслушиваться в
звучащую музыку
и
определять
характер
произведения,
выделять
характерные
интонационные
музыкальные
особенности
музыкального
сочинения,
народная имитационными
движениями
изображать игру
на музыкальных
инструментах

Музыкальные инструменты.
Встреча с музыкальными
инструментами – арфой и
флейтой. Внешний вид,
тембр этих инструментов,
выразительные возможности.
Знакомство
с
внешним
видом,
тембрами,
выразительными
возможностями
музыкальных инструментов
лютня,
клавеснн.
Сопоставление
звучания
произведений, исполняемых
на клавесине и фортепиано.
Мастерство
исполнителямузыканта.
 И.Бах «Волынка»
 П.Чайковский
«
Сладкая греза»
 Л.Дакен «Кукушка»
 «Тонкая рябина» гитара
 Ж.Рамо
«Тамбурин»- клавесин

- участвовать в коллективном
музицировании на
элементарных и музыкальных
инструментах.
- воплощения собственных
мыслей, чувств в звучании
голоса и различных
инструментов;

сравнивать
звучание
музыкальных
инструментов,
узнавать
музыкальные
инструменты
по
внешнему виду и по
звучанию,
имитационными
движениями
изображать игру на
музыкальных
инструментах.

- сопостовлять внешний
вид, тембр, выразительные
возможности музыкальных
инструментов - лютня,
клавесин, гитара.



И.Конради
–
«Менуэт» - лютня
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«Чудесная
лютня» (по
алжирской
сказке).
Звучащие
картины.
Урок обобщения и
систематизации
знаний.

Музыкальная речь как способ
общения между людьми, ее
эмоциональное воздействие
на слушателей.
Знакомство
с
музыкальными
инструментами,
через
алжирскую
сказку
“Чудесная
лютня”.
Размышление
о
безграничных возможностях
музыки в передаче чувств,
мыслей человека, силе ее
воздействия.
Обобщенная
характеристика
музыки,
дающая представление об
особенностях
русской
народной
протяжной,
лирической песни разудалой
плясовой.
Выполнение
задания
и выявление
главного
вопроса: какая
музыка
может
помочь
иностранному гостю лучше
узнать
другую
страну?
Художественный
образ.
Закрепление представления
о
музыкальных
инструментах
и
исполнителях.
Характер
музыки и ее соответствие
настроению картины.

- сопоставлять
музыкальные образы
в звучании различных
музыкальных
инструментов,
размышлять
о
возможностях музыки
в передаче чувств.
Мыслей
человека,
силе ее воздействия.

- обобщать характеристику
музыкальных
произведений,
воспринимать
художественные образы
классической музыки,
расширять словарный
запас, передавать
настроение музыки в
пластическом движении,
пении, давать определения
общего характера музыки,
ритмическая и
интонационная точность
во время вступления к
песне.
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Музыка в цирке. Обобщенное представление
Комбинированный об
основных
образноурок.
эмоциональных
сферах
музыки и о многообразии
музыкальных жанров. Песня,
танец,
марш
и
их
разновидности.
Цирковое представление с
музыкой, которая
создает
праздничное
настроение.
Музыка, которая звучит в
цирке, помогает артистам
выполнять сложные номера,
а зрителям подсказывает
появление тех или иных
действующих
лиц
циркового представления.
 А.Журбин « Добрые
слоны»
 И.Дунаевский
«

определять
жанровую
принадлежность
музыкальных
произведений, песнятанец – марш.
- узнавать изученные
музыкальные
произведения
и
называть имена их
авторов;

- через различные формы
деятельности
систематизировать
словарный запас детей.
- передавать настроение
музыки и его изменение: в
пении, музыкальнопластическом движении.




Выходной марш»
Д.Кабалевский
«Клоуны»
О.Юдахина « Слон и
скрипочка»
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Дом, который
звучит.
Урок изучения и
закрепления
новых знаний.

Обобщенное представление
об
основных
образноэмоциональных
сферах
музыки и о многообразии
музыкальных жанров. Опера,
балет.
Песенность,
танцевальность,
маршевость. Музыкальные
театры.
Музыкальный театр. Через
песенность, танцевальность
и
маршевость
можно
совершать путешествие в
музыкальные
страны
оперу и балет. Герои опер поют,
герои балета танцуют. Пение и танец
объединяет
музыка.
Сюжетами опер и балетов
становятся
известные
народные сказки. В операх
и балетах “встречаются”
песенная, танцевальная и
маршевая музыка.
 Н.Римский-Корсаков
опера «Садко»
 ( фрагменты)
 Р.Щедрин
балет
«Конек-Горбунок»
 ( «Золотые рыбки»)

- вслушиваться
в
звучащую музыку и
определять характер
произведения,
выделять
характерные
интонационные
музыкальные
особенности
музыкального
сочинения.
Эмоционально
откликаться
на
музыкальное
произведение
и
выразить
свое
впечатление в пении,
игре или пластике.

- накопления музыкальнослуховых представлений и
воспитания
художественного вкуса;
расширения
музыкального кругозора и
получения
общих
представлений
о
музыкальной
жизни
современного социума;
формирования
отношения к творчеству и
искусству как созиданию
красоты и пользы;
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Опера-сказка.
Урок закрепления
знаний.

Опера. Песенность,
танцевальность,
маршевость. Различные
виды музыки: вокальная,
инструментальная; сольная,
хоровая, оркестровая.
Детальное знакомство с
хорами из детских опер.
Персонажи
опер
имеют
свои яркие музыкальные
характеристики – мелодиитемы. Герои опер могут
петь по одному - солист и
вместе
–
хором
в
сопровождении фортепиано
или оркестра. В операх
могут быть эпизоды, когда
звучит
только
инструментальная музыка.

назвать
понравившееся
произведения,
дать
его характеристику;
сопоставлять,
сравнивать,
различные
жанры
музыки.

- определять различные
виды музыки (вокальной,
инструментальной;
сольной, хоровой,
оркестровой);
- участвовать в
коллективной,
ансамблевой и сольной
певческой деятельности;
- слушать своего
собеседника, отстаивать
свою позицию.
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«Ничего на свете
лучше нету».
Комбинированный
урок.
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Обобщающий
урок. (Урокконцерт.)

М.Коваль «Волк
семеро козлят»
М.Красев «Муха
цокотуха»

и
–

Музыка для детей.
Музыка,
написанная
специально
для
мультфильмов.
Любимые
мультфильмы
и музыка,
которая звучит повседневно
в нашей жизни. Знакомство
с
композиторамипесенниками, создающими
музыкальные образы.
 Г.Гладков
«Бременские
музыканты»

элементарные
понятия
о
музыкальной грамоте
и использовать их во
время урока,

- оказывать помощь в
организации
и
проведении
школьных
культурно
массовых
мероприятий,
представлять
широкой
публике
результаты
собственной музыкально творческой деятельности
(пение, инструментальное
музицирование,
драматизация
и
др.),
собирать
музыкальные
коллекции
(фонотека,
видеотеку)
Слушание
полюбившихся понимать - оценивать собственную
произведений,
заполнение триединство:
музыкально-творческую
афиши,
исполнение композитор
– деятельность.
любимых песен.
исполнитель
– - размышлять о музыке,
слушатель,
- осознавать, что все высказывать собственное
события в жизни отношение к различным
человека находят свое музыкальным явлениям,
отражение в ярких сочинениямсоздавать
музыкальных
и собственные
художественных
исполнительские
образах.
интерпретации.
- сравнивать музыкальные
произведения разных
жанров и стилей.
- различать песенность,
танцевальность и
маршевость в музыке.
- получения эстетического
наслаждения от
восприятия музыки, от
общения с миром
искусства

Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как
способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.
Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в
сочинениях композиторов, ее выразительный смысл.
Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального
развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо.

Музыкальная картина мира.
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной
жизни страны.
Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца.
Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные
театры. Конкурсы и фестивали музыкантов.
Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая.
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской,
смешанный. Музыкальные инструменты.
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и
профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие
этнокультурных, исторически сложившихся традиций.
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и
музыкальный язык.
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником
для общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С.
Шмагиной: «Музыка. 1 класс».
Тематическое планирование
Материально-техническое обеспечение
Учебники
1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.
2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл.
3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл.
4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл.
Дополнительная литература для учителя.
1. Алексеева, Л. Н. Музыка родной природы [Текст] : музыкально-живописный альбом
для учащихся начальных классов / Л. Н. Алексеева. – М. : Просвещение, 2001.
2. Критская, Е. Д. Уроки музыки. 1–4 классы [Текст] : пособие для учителей
общеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. :
Просвещение, 2010.
2. Информационно-коммуникативные средства.
1. Критская, Е. Д. Музыка. 1–4 классы [Электронный ресурс] : методическое пособие /
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа :
http://prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm
2. Критская, Е. Д. Музыка. Начальные классы. Программа [Электронный ресурс] / Е.
Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа :
http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_1-4kl/index.html
3. Наглядные пособия.
1. Портреты композиторов.
2. Альбомы с демонстрационным материалом.
3. Фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров мировой
музыкальной культуры.
4. Интернет-ресурсы.
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа:
http://school-collection.edu.ru

Физическая культура
Пояснительная записка
Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных
учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания
школьников. Он включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях
физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурноспортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г.
№ 329–Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и образования в
образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по
физической культуре в пределах основных образовательных программ в объёме,
установленном государственными образовательными стандартами, а также
дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в
пределах дополнительных образовательных программ.
Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания,
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и
спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и
развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его
самоопределения.
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих
образовательных задач:
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному
обучению;
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры;
• овладение школой движений;
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма,
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования
в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и
гибкости) способностей;
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие
физических (координационных и кондиционных) способностей;
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового
и безопасного образа жизни;
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования
интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в
ходе двигательной деятельности.
Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся
начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и
подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и
гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный
подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей.
Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении
всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры,
максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе
использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с
разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути
педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству.
Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте
индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в
соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и
склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и
субъективной трудности усвоения материал программы.
Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом
процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной
развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны
взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием
анализа хода и результатов этой деятельности.
Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на
усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и
творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи
готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний,
умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности.
Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности
обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении
активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские,
сопряжённого
развития
кондиционных
и
координационных
способностей,
акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики
программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения,
круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании
компьютеров и других новых технических средств.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические
качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с
учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативноправовых актов Российской Федерации, в том числе:

• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного
общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте
начального общего образования;
• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
• Законе «Об образовании»;
• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»;
• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;
• примерной программе начального общего образования;
• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего
405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч.
Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён
приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий
час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной
активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем
физического воспитания».

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
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.
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
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.
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.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования Федерального государственного
образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов
направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных
результатов по физической культуре.

Личностные результаты
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
• формирование уважительного отношения к культуре других народов;
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение социальной роли обучающего;
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных
ситуаций;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и
социализации;
* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег,
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы
передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр
(на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток,
занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Тематическое планирование

Характеристика видов деятельности учащихся

Что надо знать
Когда и как возникли физическая культура и
спорт
Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности
с современными физкультурой и спортом. Называют
движения, которые выполняют первобытные люди
на рисунке. Изучают рисунки, на которых
изображены античные атлеты, и называют виды
соревнований, в которых они участвуют
Современные Олимпийские игры
Исторические сведения о развитии современных Объясняют смысл символики и ритуалов ОлимпийОлимпийских игр (летних и зимних). Роль Пьера де ских
игр.
Определяют
цель
возрождения
Кубертена в их становлении. Идеалы и символика Олимпийских игр. Объясняют роль Пьера де
Олимпийских игр. Олимпийские чемпионы по разным Кубертена в становлении олимпийского движения.
видам спорта
Называют известных российских и зарубежных
чемпионов Олимпийских игр
Что такое физическая культура
Физическая культура как система регулярных занятий Раскрывают понятие «физическая культура» и анафизическими1 упражнениями, выполнение зака- лизируют положительное влияние её компонентов
ливающих процедур, использование естественных сил (регулярные занятия физическими упражнениями,
природы. Связь физической культуры с укреплением закаливающие процедуры, личная гигиена) на укрепздоровья
(физического,
социального
и ление здоровья и развитие человека.
психологического) и влияние на развитие человека Определяют признаки положительного влияния за(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, со- нятий физкультурой на успехи в учёбе
циальное). Роль и значение занятий физической
культурой и поддержание хорошего здоровья для
успешной учёбы и социализации в обществе
Твой организм (основные части тела человека,
основные внутренние органы, скелет, мышцы,
осанка)
Строение
тела,
основные
формы движений
(циклические,
ациклические,
вращательные),
напряжение и расслабление мышц при их
выполнении.
Упражнения на улучшение осанки, для укрепления
мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп
ног.
Игра «Проверь себя» на усвоение правил здорового
образа жизни
Сердце и кровеносные сосуды
Работа сердечно-сосудистой системы во время
движений и передвижений человека. Укрепление
сердца с помощью занятий физическими упражнениями
Органы чувств
Роль органов зрения и слуха во время движений и
передвижений
человека.
Строение
глаза.
Специальные упражнения для органов зрения.
Орган осязания — кожа. Уход за кожей

Устанавливают связь между развитием физических
качеств и основных систем организма.
Характеризуют основные части тела человека,
формы движений, напряжение и расслабление мышц
при их выполнении, работу органов дыхания и
сердечно-сосудистой
системы
во
время
двигательной деятельности. Выполняют упражнения
на улучшение осанки, для укрепления мышц живота
и спины, для укрепления мышц стоп ног. Узнают
свою характеристику с помощью теста «Проверь
себя»
Устанавливают связь между развитием физических
качеств и работой сердца и кровеносных сосудов.
Объясняют важность занятий физическими упражнениями, катания на коньках, велосипеде, лыжах, плавания, бега для укрепления сердца
Устанавливают связь между развитием физических
качеств и органами чувств. Объясняют роль зрения и
слуха при выполнении основных движений.
Выполняют специальные упражнения для органов
зрения. Анализируют советы, как беречь зрение,
слух, как ухаживать за кожей. Дают ответы на
вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих
сверстников

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

Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. Дают ответы на вопросы к рисункам.
Анализируют ответы своих сверстников. Дают
оценку своему уровню личной гигиены с помощью
тестового задания «Проверь себя»

Закаливание
Укрепление здоровья средствами закаливания. Узнают
правила
проведения
закаливающих
Правила проведения закаливающих процедур.
процедур. Анализируют правила безопасности при
Игра «Проверь себя» на усвоение правил закаливания проведении закаливающих процедур. Дают оценку
своему уровню закалённости с помощью тестового
задания «Проверь себя». Дают ответы на вопросы к
рисункам. Анализируют ответы своих сверстников
Мозг и нервная система
Местонахождение головного и спинного мозга в
организме человека. Центральная нервная система.
Зависимость деятельности всего организма от
состояния нервной системы. Положительные и
отрицательные эмоции. Важная роль работы мозга и
центральной нервной системы в физкультурной и
спортивной деятельности. Рекомендации, как беречь
нервную систему
Органы дыхания
Роль органов дыхания во время движений и
передвижений
человека.
Важность
занятий
физическими упражнениями и спортом для
улучшения работы лёгких. Как правильно дышать при
различных физических нагрузках

Получают представление о работе мозга и нервной
системы. Дают ответы на вопросы к рисункам.
Анализируют
ответы
своих
сверстников.
Обосновывают важность рекомендаций, как беречь
нервную систему

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

Органы пищеварения
Работа органов пищеварения.
Получают представление о работе органов пищеваВажность физических упражнений для укрепления рения.
мышц живота и работы кишечника
Комментируют
схему
органов
пищеварения
человека. Объясняют, почему вредно заниматься
физическими упражнениями после принятия пищи
Пища и питательные вещества
Вещества, которые человек получает вместе с пищей, Узнают, какие вещества, необходимые для роста орнеобходимые для роста и развития организма и для ганизма и для пополнения затраченной энергии, попополнения затраченной энергии. Рекомендации по лучает человек с пищей. Дают ответы на вопросы к
правильному усвоению пищи.
рисункам. Анализируют ответы своих сверстников.
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций Обосновывают важность рекомендаций правильного
правильного употребления пищи
употребления пищи. Дают оценку своим привычкам,
связанным с приёмом пищи, с помощью тестового
задания «Проверь себя»
Вода и питьевой режим
Питьевой режим при занятиях физическими Усваивают азы питьевого режима во время
упражнениями, во время тренировок и туристских тренировки и похода. Дают ответы на вопросы к
походов
рисункам. Анализируют ответы своих сверстников

Тренировка ума и характера
Режим дня, его содержание и правила планирования.
Утренняя зарядка и её влияние на самочувствие и
работоспособность
человека.
Физкультминутки
(физкультпаузы), их значение для профилактики
утомления в условиях учебной и трудовой
деятельности. Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по соблюдению режима дня
Спортивная одежда и обувь
Требования к одежде и обуви для занятий
физическими упражнениями и спортом (в помещении,
на открытом воздухе, при различных погодных условиях). Рекомендации по уходу за спортивной
одеждой и обувью.
Игра «Проверь себя» на усвоение требований к
одежде и обуви для занятий физическими
упражнениями
Самоконтроль
Понятие о физическом состоянии как уровне
физического развития, физической готовности и
самочувствия в процессе умственной, трудовой и
игровой деятельности. Измерение роста, массы тела,
окружности грудной клетки, плеча и силы мышц.
Приёмы измерения пульса (частоты сердечных
сокращений до, во время и после физических
нагрузок). Тестирование физических (двигательных)
способностей
(качеств):
скоростных,
координационных, силовых, выносливости' гибкости.
Выполнение основных движений с различной скоростью, с предметами, из разных исходных
положений (и. п.), на ограниченной площади опоры и
с ограниченной пространственной ориентацией.
Игра «Проверь себя» на усвоение требований
самоконтроля
Первая помощь при травмах
Травмы, которые можно получить при занятиях
физическими упражнениями (ушиб, ссадины и
потёртости кожи, кровотечение).
Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой
помощи. Подведение итогов игры

Учатся правильно распределять время и соблюдать
режим дня.
Определяют
назначение
утренней
зарядки,
физкультминуток, их роль и значение в организации
здоровье-сберегающей жизнедеятельности. Дают
оценку своим привычкам, связанным с режимом
дня, с помощью тестового задания «Проверь себя»
Руководствуются правилами выбора обуви и формы
одежды в зависимости от времени года и погодных
условий. Дают ответы на вопросы к рисункам.
Анализируют ответы своих сверстников. С
помощью тестового задания «Проверь себя» оценивают собственное выполнение требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями,
а также рекомендаций по уходу за спортивной одеждой и обувью
Учатся правильно оценивать своё самочувствие и
контролируют, как их организмы справляются с физическими нагрузками. Определяют основные
показатели физического развития и физических
способностей и выявляют их прирост в течение
учебного года. Характеризуют величину нагрузки по
показателям частоты сердечных сокращений.
Оформляют дневник самоконтроля по основным
разделам физкультурно-оздоровительной деятельности и уровню физического состояния.
Выполняют контрольные упражнения (отжимание,
прыжки в длину и в высоту с места, подбрасывание
теннисного
мяча,
наклоны).
Результаты
контрольных упражнений записывают в дневник
самоконтроля.
Дают оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового задания «Проверь себя»
Руководствуются правилами профилактики травматизма. В паре со сверстниками моделируют случаи
травматизма и оказания первой помощи. Дают
оценку своим знаниям о самопомощи и первой
помощи при получении травмы с помощью
тестового задания «Проверь себя». Подводят итоги
игры на лучшее ведение здорового образа жизни

Что надо уметь

Бег, ходьба, прыжки, метание
1—2 классы
Овладение знаниями. Понятия: короткая дистанция,
бег на скорость, бег на выносливость; названия метательных
снарядов,
прыжкового
инвентаря,
упражнений в прыжках в длину и в высоту.
Освоение
навыков
ходьбы
и
развитие
координационных способностей. Ходьба обычная, на
носках, на пятках, в полуприседе, с различным
положением рук, под счёт учителя, коротким, средним
и длинным шагом. Сочетание различных видов
ходьбы с коллективным подсчётом, с высоким
подниманием бедра, в приседе, с преодолением 2—3
препятствий по разметкам.
Освоение навыков бега, развитие скоростных и
координационных способностей. Обычный бег, с
изменением направления движения по указанию
учителя, коротким, средним и длинным шагом.
Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с
преодолением препятствий (мячи, палки и т.п.).
Обычный бег по размеченным участкам дорожки,
челночный бег 3 × 5 м, 3 × 10м, эстафеты с бегом на
скорость.
Совершенствование навыков бега и развитие
выносливости. Равномерный, медленный, до 3—4
мин, кросс по слабопересечённой местности до 1 км.

Совершенствование бега, развитие координационных
и скоростных способностей. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета»
(расстояние 5—15 м). Бег с ускорением от 10 до 15 м
(в 1 классе), от 10 до 20м (во 2 классе). Соревнования
(до 60 м).
Освоение навыков прыжков, развитие скоростносиловых и координационных способностей. На одной
и на двух ногах на месте, с поворотом на 90°; с
продвижением вперёд на одной и на двух ногах; в
длину с места, с высоты до 30 см; с разбега (место
отталкивания не обозначено) с приземлением на обе
ноги, с разбега и отталкивания одной ногой через
плоские препятствия; через набивные мячи, верёвочку
(высота 30—40см) с 3—4 шагов; через длинную
неподвижную и качающуюся скакалку; многоразовые
(от 3 до 6 прыжков) на правой и левой ноге.
Закрепление навыков прыжков, развитие скоростносиловых и координационных способностей. Игры с
прыжками с использованием скакалки.
Овладение навыками метания, развитие скоростносиловых и координационных способностей. Метание
малого мяча с места на дальность, из положения стоя
грудью в направлении метания; на заданное
расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2
× 2м) с расстояния 3—4 м. Бросок набивного мяча (0,5
кг) двумя руками от груди вперёд-вверх, из
положения стоя ноги на ширине плеч, грудью в
направлении метания; на дальность. Метание малого

Усваивают основные понятия и термины в беге,
прыжках и метаниях и объясняют их назначение.

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают
её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
вариативное выполнение упражнений в ходьбе.
Применяют вариативные упражнения в ходьбе для
развития
координационных
способностей.
Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сердечных сокращений.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе
освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений.

Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных способностей.

Выбирают индивидуальный темп передвижения,
контролируют темп бега по частоте сердечных
сокращений.

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безопасности.
Включают прыжковые упражнения в различные
формы занятий по физической культуре.
Применяют прыжковые упражнения для развития
скоростно-силовых и координационных способностей.

Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают
скоростно-силовые и координационные способности.

мяча с места, из положения стоя грудью в
направлении метания на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2 ×
2м) с расстояния 4—5 м, на дальность отскока от пола
и от стены. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя
руками от груди вперёд-вверх, из положения стоя
грудью в направлении метания; снизу вперёд-вверх из
того же и. п. на дальность.
Самостоятельные занятия. Равномерный бег (до 6
мин). Соревнования на короткие дистанции (до 30 м).
Прыжковые упражнения на одной и двух ногах.
Прыжки через небольшие (высотой 40 см)
естественные вертикальные и горизонтальные (до 100
см) препятствия. Броски больших и малых мячей,
других легких предметов на дальность и в цель
(правой и левой рукой).

Описывают технику выполнения метательных
упражнений,
осваивают
её
самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в
процессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений.

Составляют комбинации из
упражнений и выполняют их.

числа

разученных

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической
скамейке.
Лёгкая атлетика.
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv с
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег;
высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Плавание.
Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна;
упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы
рук и ног.
Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.
Подвижные и спортивные игры.
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах,
упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные
игры на материале волейбола.

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником
для общеобразовательных учреждений автора В. И. Ляха: «Физическая культура. 1—4
классы» (М.: Просвещение, 2011).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1—4 классы
Материально-техническое обеспечение
Учебники:
Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. М.: Просвещение, 2012 год.
Книгопечатная продукция
1. Примерная программа по физической культуре. Примерные программы по учебным
предметам. Начальная школа. М.: Просвещение, 2011 год.
2. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. М.: Просвещение, 2011
год
Учебно-практическое оборудование
1. Стенка гимнастическая.
2. Скамейка гимнастическая жесткая
3. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные
баскетбольные щиты).
4. Мячи: набивные, баскетбольные, мячи мягкие, футбольные.
5. Палка гимнастическая.
6. Скакалка детская.
7. Мат гимнастический.
8. Коврики: гимнастические, массажные.
9. Кегли.
10. Обруч пластиковый детский.
11. Планка для прыжков в высоту.
12. Флажки: разметочные с опорой, стартовые.
13. Лента финишная.
14. Рулетка измерительная.
15.Сетка для переноса и хранения мячей.
16. Аптечка.

Английский язык
Пояснительная записка
Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому
языку в образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии
УМК «Английский язык» авторов В. П Кузовлева, Н. М Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др.,
(издательства «Просвещение»). В процессе разработки программы авторы исходили из
требований Федерального государственного образовательного стандарта второго
поколения (ФГОС-2) и Примерной программы начального общего образования по
иностранному языку.

Общая характеристика предмета
Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит
в предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается
как одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного
образования, что обусловлено целым рядом причин.

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как
учебного предмета. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в
сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в
средство, реально востребованное личностью, обществом и государством.
Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества
возможно только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов.
Иноязычная грамотность способствует:

повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики
внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных
проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный);

вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное
сообщество;

доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным
технологиям.
Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2,
«где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий,
познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования».
Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный
потенциал предмета «иностранный язык» особо востребованным.
Школьники овладевают рациональными приёмами изучения ИЯ и универсальными
учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной
литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные
образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде.
Обучение межкультурному общению способствует:

формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они
получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои
собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё
отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает
их дальнейшую социализацию;

развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике
общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и
группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми
партнёрами;

общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и
внимательно относиться к выбору способов и средств выражения своих мыслей,
совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать
коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать
имеющиеся речевые и неречевые средства общения;

воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого
чтеца – качество, присущее каждому культурному человеку;

расширению филологического кругозора через осознание особенностей
своего мышления. На основе сопоставления иностранного и родного языков
происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и
оформления мыслей.
Цели и задачи курса
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе
направлены на формирование у учащихся:
– первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного
человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как
средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры
других народов;

– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой
край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через
изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей;
– основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь
возможность обсуждать актуальные события жизни, свои собственные поступки и
поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать
собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и
воспитанию граждан России;
– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности
общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в
разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У
учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о
строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
– основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными
речевыми партнёрами;
– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским
пластом культуры страны (стран) изучаемого языка;
– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
– способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в
письменной и устной формах общения;
– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к
предмету «Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных
учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по
овладению АЯ на следующей ступени образования.

Место предмета в учебном плане
Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых обучение
английскому языку начинается со второго класса, при этом на изучение предмета в
соответствии с базовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
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. 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
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.

Результаты освоения программы
Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО
является осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного,
социального, познавательного и коммуникативного развития.
При этом результаты следует оценивать с учётом того, что НОО закладывает лишь
основы указанных сторон развития учащегося:
– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как
гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего
гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно
сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов;
– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством
межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также
обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и
обретения духовно-нравственного опыта;
– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы
детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и
фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие
ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и
описать;
– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского
языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений;
– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в
устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении;
– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета
«Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и
способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе
иноязычного образования;
– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной
деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и
творческую атмосферу.

Личностные результаты
В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых
личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в
начальной школе.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:

ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям;
государственной символике, родному языку, к России;

элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;

первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;

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


начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а
также между носителями разных культур;

первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта,
желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому;
великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;

стремление делать правильный нравственный выбор: способность
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;

почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим,
заботливое отношение к младшим;

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
этическими нормами;
3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:

элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;

первоначальный опыт межкультурной коммуникации;
уважение к иному мнению и культуре других народов.
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
родной культуры и культуры англоязычных стран;

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
детского фольклора, памятников культуры;

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества;

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и
семьи;

отношение к учёбе как творческой деятельности.
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие;

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;

дисциплинированность,
последовательность,
настойчивость
и
самостоятельность;

первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению
иностранным языком и осознание её значимости для личности учащегося;

первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой
деятельности со сверстниками и взрослыми;

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;

мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;

любознательность и стремление расширять кругозор.
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека;


первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности.
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):

ценностное отношение к природе;

первоначальный
опыт
эстетического,
эмоционально-нравственного
отношения к природе.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом
благодаря развивающему аспекту иноязычного образования.
У младших школьников будут развиты:
1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему
овладению ИЯ:
– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;
– первоначальный опыт межкультурного общения;
– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ.
У выпускников будет возможность развивать:
способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск
средств её осуществления.
2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и
процессы:
 языковые способности
– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух);
– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний,
отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.);
– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы);
– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста,
иллюстративной наглядности и др.);
– выявление языковых закономерностей (выведение правил);
 способности к решению речемыслительных задач
– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений);
– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.);
– построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами
и без использования опор);
– трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы);
 психические процессы и функции
– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия);
– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение,
классификация, систематизация, обобщение);
– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и
переключению, увеличение объёма).
У выпускника будет возможность развить:
 языковые способности
– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте);
– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного
высказывания, короткого текста);
 способности к решению речемыслительных задач
– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного);
– иллюстрирование (приведение примеров);
– антиципация (структурная и содержательная);

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка,
очерёдности);
– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.);
 психические процессы и функции
– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность,
критичность, самостоятельность;
– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти);
– творческое воображение.
3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия:
 специальные учебные умения
– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения,
транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;
– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским
словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками;
–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми
образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных
высказываний;
– пользоваться электронным приложением;
– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные
типы упражнений и т. п.);
– пользоваться электронным приложением;
 универсальные учебные действия
– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию,
читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых
событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать,
расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы;
– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать
самостоятельно;
– выполнять задания в различных тестовых форматах.
Выпускник получит возможность научиться:
– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание
текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце,
отличать главную информацию от второстепенной;
– вести диалог, учитывая позицию собеседника;
– планировать и осуществлять проектную деятельность;
– работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных
технологий);
– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей;
– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными
задачами;
– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение,
классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений.

Предметные результаты

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник
научится:
– находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
– понимать особенности британских и американских национальных и семейных
праздников и традиций;
– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;
– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и
популярные литературные произведения для детей;
– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и
их героев, а также анимационные фильмы и их героев.
Выпускник получит возможность:
– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого
языка;
– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны;
– представить реалии своей страны средствами английского языка;
– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения.
В процессе овладения учебным аспектом у
коммуникативные умения по видам речевой деятельности.

учащихся

будут

развиты

В говорении выпускник научится:
 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог – обмен мнениями;
 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и
т. п. (в пределах тематики начальной школы).
Выпускник получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки,
стихотворения, песни;
 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
 выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится:
 понимать на слух:
– речь учителя во время ведения урока;
– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или
содержащие некоторые незнакомые слова;
– выказывания одноклассников;
– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как
при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию
текста);
 понимать основную информацию услышанного;
 извлекать конкретную информацию из услышанного;
 понимать детали текста;
 вербально или невербально реагировать на услышанное;
Выпускник получит возможность научиться:

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам
учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни,
загадки) – время звучания до 1 минуты;
 использовать контекстуальную или языковую догадку;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать:
 по транскрипции;
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования
изучаемых видовременных форм;
 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;
 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые
предложения;
 основные
коммуникативные
типы
предложений
(повествовательное,
вопросительное, побудительное, восклицательное);
 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
В письме выпускник научится:
– правильно списывать;
– выполнять лексико-грамматические упражнения;
– делать записи (выписки из текста);
– делать подписи к рисункам;
– отвечать письменно на вопросы;
– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов);
– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на
образец.
Выпускник получит возможность научиться:
– писать русские имена и фамилии по-английски;
– писать записки друзьям;
– составлять правила поведения/инструкции;
– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;
– в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые
слова (объём 50–60 слов);
– правильно оформлять конверт (с опорой на образец).

Содержание иноязычного образования в начальной школе
Авторы рассматривают ИЯ как «образовательную дисциплину», которая обладает
огромным потенциалом, способным внести весомый вклад в становление человека как
гражданина России и индивидуальности.
Данная рабочая программа создана на основе современной научной концепции
иноязычного образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур»,
разработанной Е. И. Пассовым (М.: «Просвещение», 2000 г.)
Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся,
рассматривается как процесс иноязычного образования. Иноязычное образование

выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося как
индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. Начальное общее
образование закладывает основы этой готовности и способности.
Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и
взаимообусловленных аспекта:
– познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием
(знание иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой);
– развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием
(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной
деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных
операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и
универсальных учебных действий);
– воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то
есть духовными ценностями родной и мировой культур);
– учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в
том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются
как средства общения в социуме.
В
данном
курсе
реализуются
основные
методические
коммуникативного иноязычного образования:
1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение.
2. Принцип комплексности.
3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности.
4. Принцип индивидуализации процесса образования.
5. Принцип функциональности.
6. Принцип ситуативности.
7. Принцип новизны.

принципы

Фактически процесс иноязычного образования является моделью процесса
общения, в котором учитель и ученик выступают как личностно равные речевые
партнёры. Такое общение служит каналом познания, средством развития, инструментом
воспитания и средой учения.
Предметное содержание речи
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем,
познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера.
Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи.
Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с
семьёй. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.
Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни.
Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната.
Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты
характера, внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия.
Письмо зарубежному другу.
Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и
летние виды спорта, занятия различными видами спорта.
Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы.
Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки.
Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь.

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные.
Животные в цирке, на ферме и в зоопарке.
Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в
различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран
и городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой
город/деревня: общественные места, места отдыха.
Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные
передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои
этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия.
Тематическое планирование по английскому языку на 2 класс
Основное
содержание по
темам

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий)

Раздел 1:

Доброе утро!
Мои
увлечения Чья
буква лучше?
Давайте
познакомимся!
Как зовут
твоих друзей?
Моя семья. Я
могу читать
по-английски.
Я знаю
английский
алфавит.
А что у тебя
есть? Откуда
ты? Друг по
переписке.

Давай говорить по-английски!

Всего 18 часа
В процессе работы над темой обущающиеся осваивают такие виды деятельности:
-Учиться работать с учебником, аудиоприложением. (Р) (П)
- Воспринимать на слух речь учителя и отвечать на вопросы (на русском);

на приветствие (на английском). (К) (п)
- Воспринимать на слух и произносить звуки и слоги; различать знаки
транскрипции и буквы.(К) (П)
- Работать в группе (Р) (к)
- Знать нормы речевого поведения в ситуации знакомства.(К) (Л)
- Употреблять в речи изученные слова, называть и писать буквы. ((Р)К)
- Выразительно читать вслух фразы с соблюдением ритма.(К) (П)
- Догадываться о значении слова из контекста. (Р) (П)
- Употреблять в речи выученные слова. (К) (п)
- Зрительно воспринимать и воспроизводить в образцах грамматические
конструкции. (п) (К)
- Понимать вопрос и задавать его, соблюдая интонацию, отвечать на него.
(к) (п) (Л)

Раздел 2: Здравствуй!
Всего 14 часа

Здравствуй и
до свидания.
Как дела? Как
тебя зовут?
Что они
говорят?
Семья Бена.
Письмо Даши.
Это твоя
шляпа?
Чья это вещь?
С днем
рождения,
Джил!

В процессе работы над темой обущающиеся осваивают такие виды
деятельности:
–писать знакомые слова, соблюдая правила орфографии,
- учиться работать с учебником, аудиоприложением. (Р) (П)
–дописывать знакомые конструкции в репликах этикетных диалогов (П)
(К)
–сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию (П) (Р)
–понимать изучаемые правила чтения и пользоваться ими (Р) (К)
–проводить сравнения и делать обобщения (П) (Р)
–описывать фотографию семьи по аналогии (л) (К)
оценивать результаты своего труда и труда одноклассников, выражать
похвалу (Р) (Л)
–догадываться о значении незнакомых слов с опорой на иллюстрацию (п)
–писать поздравление по образцу, предлагать свои идем оформления

открытки.
- Работать в группе (Р) (к)
Раздел 3:

Мир вокруг меня.
Всего 20 часа

Цвета. Радуга.
Наша улица.
Напиши свой
адрес. В
ванной паук.
Я люблю
улиток. Что ты
любишь? Мне
нравится
пицца. Где же
это? Найди
одежду!
Домашний
питомец. Я
делаю робота.
Что ты
делаешь?

В процессе работы над темой обущающиеся осваивают такие виды
деятельности:
–начинать, поддерживать, завершать этикетный диалог приветствия (к) (Л)
–прогнозировать содержание текста и понимать ситуации общения на
основе иллюстрации. (П) (К)
Понимать содержание текста с некоторыми новыми конструкциями,
использовать языковую догадку. Выразительно читать текст вслух в
парах (К) (П) (Л)
–понимать команду и адекватно на нее реагировать вербально (Р)
–использовать иллюстрации для поиска информации (р)
–соотносить подпись с иллюстрацией. Оценивать истинность/ ложность
высказывания (П) (Р) (Л)
–сравнивать и анализировать грамматическую информацию, делать
обобщения (П)
–читать про себя и понимать содержание текста, выделять в тексте
письма его смысловые части, пересказывать общее содержание текста,
пересказывать текст от 3-го лица (К) (Р)
–уточнять значение слова по словарю учебника, читать его транскрипцию,
записывать слово в собственный словарик (П) (Р)
Раздел 4: Я и мои друзья.
Всего 16 часа

Наша деревня.
Рассказ о
Золушке. Мы
собираемся на
Луну!
Телерепортаж.
Фотография
на память. Я
стою на
голове. Друзья
по переписке.
Где ты
живешь?
Улыбнитесь,
пожалуйста!
Чей это
альбом?
Друзья в
Москве.
Моя улица.

В процессе работы над темой обущающиеся осваивают такие виды
деятельности:
–читать про себя и понимать основное содержание текста-описания,
построенного на знакомом материале с
некоторыми новыми словами и конструкциями, соотносить его
содержание с иллюстрациями (К) (П) (Р)
–задавать вопросы и отвечать на них, основываясь на содержании
прочитанного текста (К) (п)
–рассказывать о себе, о своем друге. Оперировать в речи знакомыми
конструкциями и словами (К) (Л)
–описывать рисунок, используя в качестве образца прочитанный текст.
Отвечать на вопросы анкеты кратко в письменной форме, давать
развернутый ответ устно.(К) (П) (Р)
–писать вопросительные и повествовательные предложения по образцу (К)
(п)
–выполнять задания на установление соответствия (найти рисунок,
соответствующий содержанию короткого текста) (К) (П)
–вести диалог-расспрос, основываясь на полученной из текста
информации, с опорой на иллюстрации (К) (П) (Л)
–искать значение незнакомых слов в словаре, записывать их в свой
словарик.(П) (Р)
–высказывать свое отношение к поведению персонажей, делать выводы о
нормах поведения.(Л) (П) (к)

Материально-техническое обеспечение
Учебники и рабочие тетради
Для учителя
– Программа. Английский язык 2-4 классы, М.В.Вербицкая,
– Английский язык, 2, 3 классы, пособие для учителя, М.В.Вербицкая.
Биболетова М.З. и др. Enjoy English : Учебник английского языка для начальной
школы (4 класс)/ М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.В.Добрынина, Н.Н.Трубанева. Обнинск: Титул, 2009
Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Книга для
учителя к учебнику английского я языка для начальной школы Английский с
удовольствием / Enjoy English для 4 класса общеобразовательных учреждений. - Издание
третье. - Обнинск: Титул, 2008.
Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы к учебнику
М.З. Биболетовой и др. Enjoy English – 1.- Издание 4.- М.: Издательство «Экзамен», 2009.
Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: часть 1: к
учебнику М.З. Биболетовой и др. Enjoy English – 2.- Издание 5.- М.: Издательство
«Экзамен», 2009.
Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: часть 2: к
учебнику М.З. Биболетовой и др. Enjoy English – 2.- Издание 5.- М.: Издательство
«Экзамен», 2009.
Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы к учебнику
М.З. Биболетовой и др. Enjoy English – 2.- Издание 4.- М.: Издательство «Экзамен», 2009.
для учащихся
– учебники: Английский язык, 2, 3 классы в двух частях, М.В.Вербицкая, О.В.Оралова,
Б.Эббс, Э. Уорелл,
Э.Уорд, рекомендованного Министерством образования и науки РФ для работы в 20112012 уч. Г.,
Биболетова М.З. и др. Enjoy English : Учебник английского языка для начальной
школы (4 класс)/ М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.В.Добрынина, Н.Н.Трубанева. Обнинск: Титул, 2009
– Рабочие тетради: Английский язык 2, 3классы,
Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Рабочая тетрадь к учебнику
английского языка Английский с удовольствием / Enjoy English для 4 класса
общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2009.
– Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради.

Немецкий язык
Пояснительная записка
Программа класса составлена на основе:

- федерального компонента государственного стандарта примерной программы
начального общего образования по иностранному языку и на основе авторской
концепции И.Л.Бим;
-федерального
перечня
учебников,
рекомендованных
Министерством
образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях на 2011—12 учебный год;
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны
начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой
восприимчивостью к изучению языками, что позволяет им овладевать основами
общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению
с учащимися других возрастных групп.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Немецкий
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
др.);
- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим,
фонетическим , с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения знаний в самых различных областях знания).
Цели обучения
В процессе изучения немецкого языка реализуются следующие цели:
• формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых возможностей и
потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений
в
говорении,
аудировании,
чтении
и
письме;
• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению немецким
языком;
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования
немецкого
языка
как
средства
общения;
• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на немецком
языке;
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием немецкого языка:
знакомство младших школьников с миром сверстников, с детским фольклором Германии
и доступными образцами немецкой художественной литературы; воспитание
дружелюбного
отношения
к
представителям
других
стран.
• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Обучение немецкому языку
в начальной школе строится на активной
деятельностной основе и соответствует возрастным особенностям младшего школьника.
Природная открытость и восприимчивость ребенка ко всем обстоятельствам,
оказывающим влияние на его развитие, является существенным фактором его
личностного и коммуникативного развития, а активное взаимодействие с окружающим
миром – естественной формой познания. Младшие школьники воспринимают мир
целостно, эмоционально и активно, поэтому овладение немецким языком происходит
интегрировано с другими видами деятельности, типичными для данного возраста (игры,
художественное творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из доступных
материалов и др.) и во взаимосвязи с другими учебными предметами, изучаемыми в
начальной школе.
Обучение немецкому языку в начальной школе строится на основе
преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, призванных
не только способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создавать
условия для развития его свободы в общении на немецком языке и в деятельности с
помощью этого языка, его положительных эмоций и позитивного настроения.
Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне
системные языковые представления о немецком языке, расширить их лингвистический
кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную
сферу, а также познавательные и креативные способности. При этом их новый социальнокоммуникативный опыт приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора,
песни, моделирования типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в
ходе групповой и проектной работы.

Место предмета в базисном учебном плане
Учебный план предусматривает обязательное изучение иностранного языка со II
по IV класс в начальной школе при 2-х часах в неделю. Общее число часов на изучение –
204.

Описание ценностных ориентиров
1.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; любовь к
родному языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность.
2.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь, достоинство;
любовь; почитание родителей; забота о старших и младших.
3.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; целеустремлённость; настойчивость в
достижении целей; бережливость
1. 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.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ
Личностные результаты
Представленная программа обеспечивает достижение личностных результатов.
• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в процессе учения;
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации;
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
• 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 и предметные результаты
 Коммуникативные умения.
Говорение
Выпускник научится составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных
странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных
странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
Аудирование
Выпускник научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;



воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом
материале.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
 ·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 соотносить графический образ немецкого 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 в
основном на изученном языковом материале;
 читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню
рождения (с опорой на образец);

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

Выпускник получит возможность научиться:

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;

заполнять простую анкету;

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной
почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный
язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
применительно к произношению и интонации
 узнавать/сравнивать интонацию родного и немецкого языка;
 графически изображать интонацию (повышение/понижение мелодии):










сопровождать интонацию ритмическими движениями, жестами, мимикой,
постукиванием;
 соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного
предложения;
 соблюдать долготу и краткость, открытость и закрытость немецких гласных,
придыхание глухих согласных, отсутствие палатализации, ударение в
сложных и производных словах, а также фразовое ударени
различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах); .

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей; простейшие словосочетания, оценочную лексику,
реплики-клише, соответствующие речевому этикету немецкоязычных стран;
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах изучаемой тематики.восстанавливать текст в
соответствии с решаемой учебной задачей;

вести словарную тетрадь/карточки;

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой;

пользоваться двуязычным словарем;
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
— усвоит прежде всего форму, значение и употребление отдельных
грамматических явлений, часто не совпадающих с русским языком или отсутствующих в
нем, например: глагол-связка, артикли (определенный, неопределенный), глаголы
(слабые и сильные) и т. п.;
— читать грамматические таблицы, структурные схемы, понимать их и
использовать их в качестве опор;
— выводить правило на основе опор, графически (составление схем из
геометрических фигур);
— анализировать фонематические явления, связывать их с аналогичными в родном
языке;
— распознавать и употреблять в речи:
• артикль (определенный, неопределенный, нулевой);
• глагол: временные формы (Präsens, Präteritum, Perfekt, Imperativ), возвратные
глаголы, глаголы с отделяемой и неотделяемой приставкой, модальные глаголы (können,
wollen, dürfen, müssen, sollen, mögen);
• местоимения: личные, притяжательные, вопросительные;
• отрицание: nicht, kein;
• числительные: количественные и порядковые;

• имя существительное: род, склонение, образование множественного числа;
• предлоги: употреблениепредлогов, требующих Dativ (mit, nach, aus, zu, von, bei),
Akkusativ (durch, für, ohne, um), Dativ и Akkusativ (an, auf, hinter, neben, in, über, vor,
zwischen);
• простое предложение: вопросительное, повествовательное, безличное,
восклицательное; порядок слов в простом предложении;
• сложносочиненное предложение с союзами und, aber, oder;
• преодоления психологических барьеров в использовании немецкого языка как
средства общения;
• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами
художественной литературы на немецком языке;
• более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предметное содержание речи
Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии).
Любимое домашнее животное. Мой дом/квартира/комната. Праздники: день рождения,
Новый год. Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер,
увлечения,
семья)
Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день (в
зоопарке, цирке), каникулы
Моя школа / классная комната. Школьные принадлежности, учебные предметы
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица,
крупные города), литературные персонажи популярных детских книг, небольшие
простые
произведения
детского
фольклора
(стихи,
песни,
сказки).
Речевые умения
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с
прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора:
-диалог этикетного характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие,
познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за
поздравление, извиниться,
-диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?;
-диалог-побуждение к действию- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность
или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения.
Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого
языка.
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем
друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной
сказки с опорой на картинку.
Объем монологического высказывания – 5-6 фраз.
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в
процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений;
основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию,
языковую догадку).

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты.
Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом
материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом.
Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а
также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте
необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие).
Использование двуязычного словаря учебника.
Объем текстов – примерно 100 слов.
Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание
из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого
личного письма.
Языковые знания и навыки (практическое усвоение)
Графика и орфография. Все буквы алфавита, основные буквосочетания и звукобуквенные соответствия. Основные правила чтения и орфографии (например, функции
буквы h, e в качестве знаков долготы). Написание наиболее употребительных
слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и основных звукосочетаний немецкого языка. Соблюдение норм произношения
гласных и согласных звуков: долгота и краткость гласных, твердый приступ,
оглушение согласных в конце слога, слова, отсутствие палатализации согласных перед
гласными переднего ряда. Ударение в слове, особенно в сложных словах, и в
предложении. Интонация утвердительного, вопросительного (с вопросительным
словом и без него) и побудительного предложений.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения: простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка. Начальное представление о способах
словообразования: аффиксация (например, суффиксы существительных: -chen (das
Hauschen), -in (от существительных мужского рода с суффиксом –er: die Lehrerin);
словосложение (das Lehrbuch); конверсия (образование существительных от
неопределенной формы глагола - lesen – das Lesen). Интернациональные слова: das
Kino, die Fabrik и др.
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения:
повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос.
Вопросительные слова (wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann). Порядок слов в
предложении. Утвердительное и отрицательное предложения. Предложения с простым
глагольным сказуемым (Ich wohne in Berlin.), составным именным (Meine Familie ist
gross.) и составным глагольным сказуемыми (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные
предложения (Es ist kalt. Es regnet.). Конструкция Es gibt… . Нераспространенные и
распространенные предложения. Сложносочиненные предложения с союзами und и
aber.
Спряжение слабых и некоторых сильных глаголов в Prasens, использование
наиболее употребительных глаголов в Perfect (преимущественно рецептивно, т.е. для
понимания в речи учителя, в рифмовках и считалках). Спряжение модальных глаголов

wollen, konnen, mussen, sollen в Prasens. Неопределенная форма глаголов.
Повелительное наклонение наиболее распространенных глаголов в утвердительной и
отрицательной
форме
(Imperativ:
Sprich!
Wеine
nicht!).
Существительные мужского и женского рода единственного и множественного
числа с определенным и неопределенным артиклем. Склонение существительных..
Местоимения личные, притяжательные, указательные (dieser, jener). Качественные
прилагательные. Количественные числительные от 1 до 100. Порядковые числительные
до 30. Отрицания kein, nicht. Наиболее употребительные предлоги (in, auf, neben, mit,
uber, nach, zwischen).

Тематическое планирование 2 клас

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 КЛАСС (70 ч)
Название
урока/шага

Содержание

Вводный курс.
Знакомство
(с одноклассниками, учителями,
персонажами детских произведений:
приветствие, прощание (с использованием типичных фраз
немецкого этикета).

Урок 1
Что надо знать перед
тем, как отправиться
в путь? (1 ч)

Страна изучаемого языка и
родная страна

Характеристика основных видов деятельности обучающихся
(УУД)
Часть I

(Всего 31 ч)

• Воспринимать на слух информацию о стране изучаемого языка — Германии. •
Рассматривать учебный комплект «Немецкий язык. Первые шаги». •
Воспринимать на слух имена главных персонажей учебника и информацию о
предстоящих проектах: — подготовка «Праздника алфавита» на материале
первой части учебника; — подготовка праздника «Прощай, 2-й класс!» к концу
учебного года. • Раскрашивать рисунки персонажей учебника и «Праздника
алфавита».

Общие сведения: название страны,
столица. Крупные города

Литературные персонажи популярных детских книг (имена
героев книг, черты характера)
Небольшие произведения
дет-ского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи,
сказки)

Урок 2
Давайте познакомимся! (1 ч)

* Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствовать,
прощаться, узнавать, как дела, расспрашивать о возрасте). » Воспроизводить
графически и каллиграфически корректно по образцу буквы: Аа, Ее, И, Оо, Uu, а
также различать на слух и адекватно произносить звуки.

Некоторые формы немецкого
речевого и неречевого этикета
в ряде ситуаций общения

Урок№3
Итак;как поздороваться
и представиться понемецки?
Урок 4
О чём говорят
пальчиковые куклы?
(1 ч)

Уроки 5, 6
Поиграем? Споём?
(Повторение) (2 ч)

Урок 7
А всё ли мы успели
повторить?(1 ч)
Урок 8
Как при знакомстве
представить других? (1
ч)

• Зачитывать и воспроизводить лексику и выражения классного обихода. *
Разучить считалку, соблюдая чёткость артикуляции, качество долгих гласных,
отсутствие ассимиляции при звонкости (bis bald ...), отсутствие двойной
артикуляции при произнесении глухого [t] и следующего за ним звонкого [d] (bist
du). • Воспроизводить наизусть текст считалки.

• Разыгрывать сценку «Знакомство». • Играть в игру «живая картинка»,
используя материал прошлого урока. • Рассказывать текст рифмовки
прошлого урока. • Зачитывать текст новой рифмовки, используя немецкие
имена. • Читать предложения и слова, соблюдая правила чтения удвоенных
согласных. * Воспроизводить графически и каллиграфически корректно по
образцу новые буквы (Ss, Hh, Dd, Cc, Я), буквосочетания (ей, ck), немецкие
имена. » Зачитывать диалоги по ролям за диктором, в парах без опоры на
аудиозапись.
• Воспроизводить графически и каллиграфически корректно по образцу буквы
(Аа, Ее, И, Оо, Uu, Gg, Tt, Nn, Ss, Hh, Dd, Cc, Я), буквосочетания {ей, ск),
немецкие имена. * Воспроизводить наизусть рифмованный материал
прошлых уроков. • Разыгрывать сценку «Знакомство». • Слушать и петь
песенку. • Зачитывать немецкие имена, содержащие знакомые буквы и
буквосочетания. • Понимать на слух диалог, опираясь на картинки учебника. •
Читать диалог за диктором. • Разыгрывать диалог, заменяя имена. • Находить
и зачитывать предложения в цепочке букв. • Писать выученные рифмовки, а
также новые буквы в разны• Вписывать недостающие буквы в диалоги. •
Вспоминать и писать немецкие гласные и согласные.х сочетаниях.

(Резервный урок)
• Рассказывать наизусть рифмованный материал прошлых уроков. *
Составлять предложения, используя речевой образец Das ist ... Das sind ...,
представлять при знакомстве друзей. » Воспроизводить графически и
каллиграфически корректно по образцу новые буквы (Ff, Rr, Ww). • Зачитывать
немецкие имена, в которых встречаются новые буквы. • Озвучивать схемы
предложений с новым речевым образцом. • Использовать схемы для
составления предложений,зачитывать их,понимать разницу между
употреблением глаголов- связок ist и sind. Составлять и писать предложения с
новым речевым образцом.

Урок 9
Как уточнить,
переспросить?
(1 час)

Урок 10
Как на вопроссомнение дать отрицательный ответ?
(1 ч)

Уроки 11 -12
Поиграем? Споём? (2

• Различать на слух и произносить отдельные зву
ки, буквосочетания и целые предложения, соблюдая
нормы произношения.
• Петь песенку „Anna, Hanna ...".
• Зачитывать немецкие имена, используя знако
мые буквы и буквосочетания.
• Вести этикетный диалог в ситуации «Знакомство».
« Воспроизводить графически и каллиграфически
корректно по образцу новые буквы {Mm, Ы, Jj) и
буквосочетания {ей, аи).
• Зачитывать имена, в которых встречаются новые
буквы и буквосочетания.
« Вписывать недостающие буквы в предложениях.
• Записывать предложения под знакомыми схема
ми предложений.
• Расшифровывать данные в схемах простые пред
ложения, помогающие уточнить и переспросить;
сравнивать и делать выводы о разнице в порядке
слов в русском и немецком языках.
• Воспринимать на слух знакомый рифмованный и песенный материал. «
Читать текст новой считалки „Eins, zwei, drei — und du bist frei". •
Рассматривать новый персонаж учебника — Щелкунчика, героя сказки
«Щелкунчик», и воспринимать на слух новую страноведческую
информацию, связанную с ним. • Рассматривать схему немецкого
предложения, с помощью которой даётся отрицательный ответ на вопроссомнение. « Составлять предложения с опорой на схему и рисунки. *
Воспринимать на слух, повторять за диктором текст грамматической песенки
„Ist das/sind das? " и читать её.
• Вписывать пропущенные слова в предложения с утвердительным и
отрицательным ответами. • Воспроизводить графически и каллиграфически
корректно по образцу новые буквы {ВЬ, Кк) и буквосочетание (ск). •
Зачитывать и разыгрывать этикетные диалоги. • Вписывать недостающие
буквы и слова.
. Рассказывать наизусть рифмованный и песенный материал, а также
воспроизводить графически и каллиграфически корректно имена,
цифры. • Разыгрывать диалоги в ситуации «Знакомство». • Составлять
предложения с использованием грамматических схем (переспрос,

ч)

положительный и отрицательный ответы на него). • Вести этикетный
диалог бытового общения (представлять сверстников и взрослых,
используя слова «господин» и «госпожа» перед именами
собственными, как представляют взрослых в Германии).

Урок 13
А всё ли мы успели
повторить? 1
час(Резерв
ный урок)

Урок 14
Как выяснить, кто
это?
(1 ч)

Урок 15
Итак, как спро сить, кто это? (1 ч)

• Воспроизводить наизусть песенный материал
прошлого урока.
• Использовать варианты речевого образца (РО 1):
называть предметы/лица, переспрашивать, утвер
ждать и возражать в ситуациях «Знакомство»,
«Представление других лиц при знакомстве», выяс
нять, кто это, при помощи вопроса и давать на
него ответ.
• Разучивать новую грамматическую песенку.
• Воспроизводить графически и каллиграфически
корректно по образцу новые буквы (Zz, Vv) и бук
восочетание (ie).
• Писать новые слова и буквосочетания по образ
цу, вставлять пропущенные буквы в словах.
Записывать вопрос Wer ist das?, используя схе
му, и давать на него несколько ответов с помощью
рисунков• Считать до 7. • Решать простые математические примеры на немецком языке и записывать ответы. • Заменять цифры словами.
• Воспроизводить грамматическую песенку „ Wer ist das?". « Расспрашивать
одноклассников, кто изображён на картинках, и давать ответ, используя
схемы. • Расспрашивать, как кого зовут. • Зачитывать немецкие имена
мальчиков и девочек. • Читать и разыгрывать диалоги в ситуации «Знакомство»
с использованием вопроса, работая в парах и группах. • Воспроизводить
графически и каллиграфически корректно по образцу новые буквы (Рр) и
буквосочетания (eh, ah, oh). « Вписывать пропущенные буквы. • Заполнять
пропуски в диалогах нужными репликами. * Зачитывать и писать новые цифры
8—10 и считать от 1 до 10. • Писать цифры прописью
• Рассказывать наизусть считалку „Eins, zwei, drei — und du bist frei" и

Урок 16
Спрашиваем, как
зовут сверстников, как
зовут взрослых (1 ч)

Уроки 17-18
Поиграем? Споём? (2
ч)

Урок 19
А всё ли мы успели
повторить? (1 ч)
Урок 20
Спросим, кто откуда
(1 ч)

Урок 21
Как спросить о
возрасте? (1 ч)

разучивать новую. • Воспроизводить графически и каллиграфически корректно
по образцу новые буквы (Хх, Дд, Цц, Ьь). ♦ Вписывать недостающие слова в

рифмовку и названия немецких городов, содержащие новые буквы и
буквосочетания. • Воспринимать на слух и понимать диалоги, содержание

которых основано на знакомом материале. • Читать диалоги по ролям. •
Употреблять при обращении со взрослыми вежливую форму, а также лексику
речевого этикета: Bis bald! Sehr angenehm! • Зачитывать и писать новые цифры
11, 12 и считать от 1 до 12. • Решать простые математические примеры на немецком языке и записывать ответы. • Читать и заполнять пропуски в
диалоге, подбирая нужные реплики.
» Рассказывать наизусть рифмованный материал на отработку произношения
и лексики. • Составлять предложения, используя известные схемы,
оперировать необходимым языковым и речевым материалом: здороваться,
называть своё имя, спрашивать имя собеседника — сверстника и взрослого,
представлять других при знакомстве (одного человека или нескольких),
переспрашивать, отвечать положительно и отрицательно на переспрос,
выяснять, кто это, соблюдать речевой этикет при знакомстве, прощаться. «
Вспоминать, как меняется глагол-связка sein в зависимости от того, идёт ли
речь об одном лице или нескольких лицах. • Считать от 1 до 12, писать
прописью цифры. « Читать диалоги и заполнять пропуски. • Читать и
понимать диалог с опорой на рисунок. » Разучивать начало алфавитной песенки.
• Зачитывать и воспринимать на слух изученную лексику. • Читать памятку,
которая нацеливает на работу со словарной тетрадью.

• Рассказывать наизусть рифмованный материал прошлых уроков. •
Проговаривать за учителем слова и предложения, используя известную
лексику. » Задавать друг другу вопросы, выясняющие, кто откуда родом, а
также давать ответы на них. • Читать диалоги и вписывать необходимые
реплики в пропуски. • Воспроизводить графически и каллиграфически
корректно по образцу новые буквосочетания (seh, sp, st). • Читать и разыгрывать
диалоги. • Вспоминать числительные и считать до 12. * Читать и воспринимать
на слух некоторые страноведческие реалии (названия немецких городов,
номера телефонов в Германии).
• Зачитывать текст новой считалки „Eins, zwei, drei, bicke, backe, bei ". •
Задавать друг другу вопросы, выясняя возраст собеседника (сверстника и
взрослого), и отвечать на запрашиваемую информацию.Задавать вопросы
сказочным персонажам, опираясь на картинки, обращая внимание на изменение

Урок 22
Что мы уже можем
сообщить о себе? (1 ч)

Уроки 23, 24
Поиграем? Споём? (2
ч)

Урок 25

глагола-связки sein при обращении на «ты» и при употреблении вежливой формы.
» Воспроизводить графически и каллиграфически корректно по образцу новые
буквосочетания (tz, th, pj). Воспроизводить новые буквы и
буквосочетания,учитывая правила произношения немецкого языка..Вписывать в
слова пропущенные буквы и недостающие реплики в диалоги.Читать и
разыгрывать диалоги
• Рассказывать наизусть считалку „Eins, zwei,
drei, bicke, backe, bei".
• Задавать друг другу вопросы, спрашивая о возрасте, и отвечать на них.
• Делать краткое сообщение о себе, используя вы
ражения: Ich heiЯe ... Ich komme aus ... Ich bin ...Jahre alt.
Рассматривать карту Германии и зачитыватьназвание её столицы и некоторых
немецких городов.
Восстанавливать названия немецких городов накарте.
Воспроизводить графически и каллиграфически
корректно по образцу новые буквосочетания (tsch, аа, аи). * Читать названия
городов Германии, где встречаются новые буквосочетания. • Вписывать в слова
пропущенные буквосочетания.
• Называть известные буквы и буквосочетания, а также воспроизводить
наизусть начало алфавитной песенки. • Воспроизводить наизусть песенный и
рифмованный материал вводного курса, отрабатывая произношение. •
Читать диалоги и заполнять пропуски нужными репликами. • Читать и
воспринимать на слух текст песенки „Jetzt kommt Hampelmann ". • Читать имена
сказочных героев, опираясь на картинки. » Вспоминать количественные
числительные и считать от 1 до 12. • Распределять роли, которые они будут
исполнять на «Празднике алфавита».

А всё ли мы успели
повторить?

(1 ч) (Резервный урок)

Урок 26 Итак, кто
идёт на «Праздник
алфавита»? (1 ч)

• Петь песенку „Jetzt kommt Hampelmann". • Называть предметы и лица, имена
существительные, нарицательные, употребляя определённый и
неопределённый артикль. • Заменять существительные всех трёх родов в ед.
числе личными местоимениями. • Воспроизводить графически и
каллиграфически корректно по образцу новые буквы (Qq, Yy) и буквосочетания
(qu, qud). • Вписывать в таблицу новые буквы и буквосочетания. • Заполнять
пропуски в предложениях нужными буквами.

Урок 27
К а к ск а з а т ь , к т о
какой? (1 ч)

Урок 28
Also, wer ist wie? (1 4)

Урок 29
Готовимсяк
«Празднику алфавита»
(1 ч)

• Воспроизводить наизусть немецкий алфавит и петь алфавитную песенку. •
Корректно называть известные буквы и буквосочетания. Дополнять
предложения необходимыми словами и записывать полные предложения.
Составлять предложения с помощью известных схем и записывать их.
Употреблять определённый и неопределённый артикль, а также личные
местоимения в ед. числе в предложениях. Читать и произносить личные
местоимения во
мн. числе. Воспроизводить графически и каллиграфически корректно по
образцу новые буквосочетания {ng, ig). Вписывать в слова нужные
буквосочетания. Характеризовать персонажей учебника, а та ными: jung, alt,
lustig, traurig, groβ, klein, gut. * Озвучивать новые схемы предложений, характе
ризуя предмет или лицо. Читать и понимать мини-тексты с опорой на
рисунки. Задавать вопросы, используя схемы, и отвечать на них.
Называть буквы немецкого алфавита и известные буквосочетания. Читать
названия немецких городов и отыски вать их на карте Германии• Читать и
понимать содержание диалога, пользу ясь сносками в учебнике. •
Характеризовать людей и животных, используя слова, обозначающие качество.
• Задавать вопросы о качестве предмета/лица с опорой на схемы и отвечать
на них. • Вписывать недостающие буквы и буквосочетания в слова и
дополнять диалоги подходящими репли ками, зачитывать их.
• Читать и воспринимать на слух текст песенки„Mit kling-ling-ling".•
Разыгрывать диалог. • Говорить друг другу комплименты, используя оце
ночную лексику. • Рассказывать о себе в роли сказочных персонажей. •
Называть буквы немецкого алфавита. • Вписывать в слова с пропусками нужные
буквы и буквосочетания, дополнять предложения необхо димыми словами.

Урок30
Поиграем? Споём? (1
ч)

• Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
немецкого алфавита. • Соотносить графический образ слов с их звуковым
образом. • Сравнивать и анализировать буквосочетания. • Владеть основными
правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных
слов. • Воспроизводить наизусть весь песенный и рифмованный материал
вводного курса. • Использовать в речи все пройденные речевые образцы,
вопросы с вопросительным словом и без него. • Рассказывать о себе в роли
сказочного персонажа, а также в «Я»-роли. • Обсуждать программу
«Праздника алфавита», дополнять её новыми рифмовками, играми и
сценками, выбранными по собственному усмотрению.

Урок 31 «Праздник
алфавита» (1 ч)

* Принимать участие в празднике. • Разыгрывать подготовленные
сценки. * Воспроизводить наизусть весь песенный и рифмованный

материал.
Основной курс. Часть II (Всего 37ч)+2 часа
Я и мои друзья (новые друзья
из Германии: имя, возраст,
внешность, характер,
увлечения/хобби. Переписка с
зарубежным другом. Почта из
Германии)

I Unsere neuen
Lehrbuchfiguren Wer
sind sie? Wie sind sie?
(6 ч)
1. Wir kennen schon
einige Figuren deutscher
Bűcher, nicht wahr?(1
ч.)

2. Und nun neue
Lehrbuchfiguren
(1 ч)

3.
I l Die Post ist da (1-2 ч)

• Вспоминать, из каких сказок персонажи, изображённые на картинках. «
Читать в группах и понимать небольшие тексты о персонажах немецких
сказок, пользуясь сносками и определяя значение новых слов по контексту. • Зачитывать микротексты другим группам и подбирать картинки к
текстам. » Вписывать в слова недостающие буквы. • Писать имена и
рассказывать о персонажах немецких сказок, употребляя необходимую
для этого лексику.

• Воспринимать на слух, понимать и читать новые рифмовки, опираясь
на новые слова на плашках и рисунки. • Читать вслух спряжение
глагола-связки sein в Prдsens. • Составлять предложения, употребляя глаголсвязку sein в разных формах ед. и мн. числа. • Читать и понимать письма
сверстников из Германии, пользуясь словами, вынесенными на плашки. •
Отвечать на вопрос Was machen Sie?, употребляя знакомую лексику. »
Заполнять пропуски в предложениях, употребляя глагол-связку sein в
правильной форме.
• Воспроизводить наизусть рифмовки прошлых
уроков.
• Читать текст с пропусками, вставляя необходи
мую лексику по теме.
* Читать и воспринимать на слух новую лексику
по теме, а также названия некоторых цветов.
* Читать про себя и понимать небольшие по
объёму тексты, содержащие как изученный языко
во й матер иал, так и новые сло ва. Чи та ть вслух
тексты, соотносить графический образ слова с его
звуковым образом на основе знания правил чтения.
• Соблюдать правильное ударение в словах и фра
зах, интонацию в целом.
• Писать поздравительную открытку.

Страна изучаемого языка (литературные персона жи
немецких сказок: рон
Мюнхаузен, Дюймо вочка,
госпожа Метелицая, Золушка и
др.)

4—5. Wir spielen und
singen
(2 часа)

6. Was haben wir
nicht geschafft? (1 ч)

• Кратко рассказывать о ком-либо, употребляя лексику по теме. Читать вслух
и понимать рассказы-загадки и отгадывать их. • Рассказывать о себе,
осуществляя перенос ситу ации на тов, буквы. себя. • Вписывать в слова,
обозначающие названия цве* Подбирать и называть подходящие личные мес
тоимения к разным формам глагола-связки sein. • Читать и понимать диалог,
используя сноски на плашках. • Читать диалог по ролям и инсценировать его. •
Читать и воспринимать на слух текст песенки„Die Post ist da".• Писать рассказ о
себе.

(Резервный урок)

Материально-техническое обеспечение
Учебники и рабочие тетради:
1.Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 2 кл. в 2-х частях
2. Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М. Немецкий язык.3 кл. в 2-х частях
3. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 4 кл. в 2-х частях







Список литературы для учителя
1. И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. УМК «Немецкий язык. Первые шаги» для 2 класса. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2011.
2. И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. Программы общеобразовательных учреждений «Немецкий язык, 2-4 классы» - М.: Просвещение, 2010.
3. И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Л.В.Садомова. Немецкий язык. Книга для учителя. 2 класс / 5-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011.
4. Стандарты второго поколения. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли, М.:
Просвещение, 2011.
5. Тематическое планирование в начальной школе. Немецкий язык 2-4 классы. - Авторы-составители Н.В.Тароватова,
Е.В.Токарева. – Волгоград: «Учитель», 2010.
6.Аудиокурс на трёх кассетах, СD MP3-2011г.

Список литературы для обучающихся
 1. И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. УМК «Немецкий язык. Первые шаги» для 2 класса. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2011.
 2. И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. Рабочая тетрадь для 2 класса. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011.
И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. Рабочая тетрадь для 3 класса. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011.
И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. Рабочая тетрадь для 4 класса. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011г.

Программы предметов из части учебного плана, формируемого образовательным учреждением самостоятельно
Программа по информатике и ИКТ
(информационным и коммуникационным технологиям)
для четырехлетней начальной школы
Пояснительная записка

Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в
значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения.
В то же самое время изучение информатики в начальной школе должно решать задачи пропедевтики изучения базового курса
информатики в основной школе, которое направлено на достижение следующих целей:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль
информационных процессов в обществе, биологических и технических системах;
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя
при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;
 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том
числе проектной деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
Критерием успеха пропедевтического, подготовительного курса информатики можно считать сравнительную эффективность изучения
школьниками основного курса. Особое значение пропедевтического изучения информатики в начальной школе связано с наличием в курсе
информатики логически сложных разделов, требующих для успешного освоения развитого логического, алгоритмического, системного
мышления. Тем более, что по утверждениям психологов основные логические структуры мышления формируются в возрасте 5–11 лет и что
запоздалое формирование этих структур протекает с большими трудностями и часто остается незавершенным.
Здесь сконцентрировано основное внимание на развитии мышления школьников и на освоении ими практической работы на компьютере.
Развитие логического, алгоритмического и системного мышления школьников будет способствовать освоению таких тем как представление
информации в виде схем и таблиц, алгоритмы, элементы формальной логики, формализация и моделирование и других логически сложных
разделов информатики. Практическую работу на компьютере можно рассматривать как общее учебное умение, применяемое на других уроках.
Накопление опыта в применении компьютера как инструмента информационной деятельности подводит школьников (при последующем
осмыслении и обобщении этого опыта) к изучению таких тем как информация и информационные процессы, виды информации, организация и
поиск информации и других подобных разделов информатики.
Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, предъявляют высокие требования к интеллекту работников.
Информационные технологии, предъявляющие высокие требования к интеллекту работников, занимают одну из лидирующих позиций на
международном рынке труда. Но если навыки работы с конкретной техникой можно приобрести непосредственно на рабочем месте, то
мышление, не развитое в определённые природой сроки, таковым и останется. Опоздание с развитием мышления – это опоздание навсегда.
Поэтому для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе, в первую очередь необходимо развивать логическое
мышление, способности к анализу (вычленению структуры объекта, выявлению взаимосвязей, осознанию принципов организации) и синтезу
(созданию новых схем, структур и моделей).

В данной программе рассматриваются два отдельных компонента: технологический и
общеобразовательный (это название отражает значимое влияние информатики на изучение базовых
дисциплин).
I.
Технологический компонент











Изучение раздела «Информационные технологии» в рамках предмета «Технологии» направлено на достижение следующих целей:
овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, опытом практической деятельности по созданию
информационных объектов, полезных для человека и общества, способами планирования и организации созидательной деятельности на
компьютере, умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией;
развитие мелкой моторики рук, пространственного воображения, логического и визуального мышления;
освоение знаний о роли информационной деятельности человека в преобразовании окружающего мира; формирование первоначальных
представлений о профессиях, в которых информационные технологии играют ведущую роль;
воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности, уважительного отношения к авторским правам;
практическое применение сотрудничества в коллективной информационной деятельности.
В качестве основных задач на уроках информационных технологий ставится:
начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы с информацией разного вида (тексты, изображения,
анимированные изображения, схемы предметов, сочетания различных видов информации в одном информационном объекте);
создание завершённых проектов с использованием освоенных инструментальных компьютерных сред;
ознакомление со способами организации и поиска информации;
создание завершённых проектов, предполагающих организацию (в т.ч. каталогизацию) значительного объема неупорядоченной
информации;
создание завершённых проектов, предполагающих поиск необходимой информации.

II.

Общеобразовательный компонент

Главная цель данного компонента курса информатики и ИКТ в начальной школе – развивая логическое, алгоритмическое и системное
мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с
информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных и программных средствах выходят на первое место в
формировании научного информационно-технологического потенциала общества.
Основная задача – формирование умений проведения анализа действительности для построения информационных моделей и их
изображения с помощью какого-либо системно-информационного языка.
Цели изучения общеобразовательных основ информатики в начальной школе:
1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к решению, которые наиболее типичны и
распространены в областях деятельности, традиционно относящихся к информатике:



применение формальной логики при решении задач – построение выводов путем применения к известным утверждениям логических
операций "если-то", "и", "или", "не" и их комбинаций - "если ... и ..., то...");

алгоритмический подход к решению задач – умение планирования последовательности действий для достижения какой-либо цели, а
также решения широкого класса задач, для которых ответом является не число или утверждение, а описание последовательности действий;

системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более простых составных частей, каждая из которых
выполняет свою роль для функционирования объекта в целом; рассмотрения влияния изменения в одной составной части на поведение
всей системы;

объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а не действий, умение объединять отдельные предметы в группу
с общим названием, выделять общие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; умение описывать
предмет по принципу "из чего состоит и что делает (можно с ним делать");
2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с графами, комбинаторными задачами,
логическими играми с выигрышной стратегией ("начинают и выигрывают"), и некоторыми другими. Несмотря на ознакомительный подход к
данным понятиям и методам, по отношению к каждому из них предполагается обучение решению простейших типовых задач, включаемых в
контрольный материал, т.е. акцент ставится на умении приложения даже самых скромных знаний;
3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими приемами решения задач – "как решать задачу,
которую раньше не решали" – с ориентацией на проблемы формализации и создания моделей ( поиск закономерностей, рассуждения по
аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.).
Говоря об общеобразовательной ценности курса информатики, мы полагаем, что умение любого человека выделить в своей предметной
области систему понятий, представить их в виде совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и схемы логического вывода
поможет не только автоматизации его действий (все, что формализовано, может быть компьютеризовано), но и послужит самому человеку для
повышении ясности мышления в своей предметной области.
Структура общеобразовательного компонента информатики
В материале выделяются следующие рубрики:

описание объектов – атрибуты, структуры, классы;

описание поведения объектов – процессы и алгоритмы;

описание логических рассуждений – высказывания и схемы логического вывода;

применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения разного рода задач.
Материал этих рубрик изучается на протяжении всего курса концентрически, так, что объем соответствующих понятий возрастает от
класса к классу.
При последующем изучении информатики за пределами начальной школы предполагается систематическое развивать понятие структуры
(множество, класс, иерархическая классификация), вырабатывать навыки применения различных средств (графов, таблиц, схем) для описания
статической структуры объектов и структуры их поведения; развивать понятие алгоритма (циклы, ветвления) и его обобщение на основе

понятия структуры; усваивать базисный аппарат формальной логики (операции “и”,”или”,”не”,”если-то”), вырабатывать навыки использования
этого аппарата для описания модели рассуждений.

Описание места предмета в учебном плане
Программа рассчитана на 34 часа в год из расчета 1 час в неделю в соответствии с учебным планом школы, со 2-го по 4
класс (3 года).. Итого 102 часа.
Описание ценностных ориентиров содержания предмета
1. Технологический компонент
Обучение творческому применению осваиваемых информационных и коммуникационных технологий позволяет развивать широкие
познавательные интересы и инициативу учащихся, стремление к творчеству, отношение к труду и творчеству как к состоянию нормального
человеческого существования, ощущение доступности обновления своих компетенций.
Заложенный в основу изучения новых технологий выбор из предлагаемых жизненных ситуаций или возможность придумывать свою тематику
жизненных ситуаций, завершающиеся созданием творческих работ с применением изучаемой технологии позволяет ориентировать учащихся
на формирование:
 основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
 ценностей семьи и общества и их уважение,
 чувства прекрасного и эстетических чувств,
 способности к организации своей учебной деятельности,
 самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
 целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
 готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается.
2. Логико-алгоритмический компонент
Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создание предпосылок успешного освоения учащимися
инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, способствует ориентации учащихся на
формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, на восприятие научного познания как части культуры
человечества.
Ориентация курса на осознание множественности моделей окружающей действительности позволяет формировать не только готовность
открыто выражать и отстаивать свою позицию, но и уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнёра, признавать право каждого
на собственное мнение.
Планируемые результаты по предмету «Информатика и ИКТ».

Личностные результаты

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий как инструмента в учёбе и повседневной жизни
можно отнести:
 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей;
 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями;
 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с информационными и
коммуникационными технологиями.
Метапредметными результатами изучения курса «Информатика» являются формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;
 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.
Познавательные УУД:
 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая);
 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;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений.
Коммуникативные УУД:
 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении признаков, сравнении и классификации
объектов;
 выслушивание собеседника и ведение диалога;
 признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою.

Предметные результаты:
Модуль «Знакомство с компьютером»
Учащиеся познакомятся:










с примерами использования компьютеров в жизни людей;
с некоторыми профессиями, которые появились благодаря компьютеру;
с примерами того, как изобретение компьютера повлияло на профессии;
с программами, управляющими работой компьютеров.
Учащиеся будут знать:
как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе;
для чего нужны основные устройства компьютера.
Учащиеся будут уметь:
пользоваться мышью и клавиатурой;
запускать и завершать компьютерные программы.
Модуль «Создание рисунков»

Учащиеся познакомятся:

с примерами ситуаций, в которых может потребоваться умение создавать рисунки с помощью компьютера;

с некоторыми компьютерными программами, позволяющими создавать компьютерные рисунки;

с набором основных инструментов и операций, применяемых при рисовании на компьютере.
Учащиеся будут уметь:

выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из компьютерных программ;

сохранять созданный рисунок и вносить в него изменения.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать рисунок, предназначенный для какой-либо цели, и создавать
его при помощи компьютера.
Модуль «Создание мультфильмов и живых картинок»
Учащиеся познакомятся:
с понятием «компьютерная анимация»;
с примерами ситуаций, в которых может потребоваться умение создавать движущиеся изображения с помощью компьютера;
с этапами создания движущихся изображений на компьютере.
Учащиеся будут уметь:

выполнять основные операции при создании движущихся изображений с помощью одной из программ;

сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них изменения.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать движущиеся изображения, предназначенные для какой-либо
цели, и создавать их при помощи компьютера.




Модуль «Создание проектов домов и квартир»
Учащиеся познакомятся:
с примерами ситуаций, в которых может потребоваться умение создавать на компьютере проект дома или квартиры;
с этапами создания проектов дома или квартиры;
с некоторыми компьютерными программами, позволяющими создавать проекты домов и квартир;
с набором основных инструментов, применяемых при создании проектов домов и квартир.
Учащиеся будут уметь:

выполнять основные операции при проектировании домов и квартир с помощью одной из компьютерных программ

сохранять созданный проект и вносить в него изменения.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать проект дома или квартиры, предназначенный для какой-либо
цели, и создавать его при помощи компьютера.





Модуль «Создание компьютерных игр»
Учащиеся познакомятся:
с примерами ситуаций, в которых может потребоваться умение создавать компьютерные игры;
с разновидностями компьютерных игр;
с некоторыми программами, позволяющими создавать компьютерные игры.
Учащиеся будут уметь:

выполнять основные операции при создании компьютерных игр с помощью одной из программ;

сохранять созданную игру и вносить в неё изменения.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать компьютерную игру, предназначенную для какой-либо цели,
и создавать её при помощи компьютера.




Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)»






Учащиеся познакомятся:
с тем, что такое папка (каталог);
с тем, что такое сменные носители;
с некоторыми программами, предназначенными для выполнения действий с файлами и папками (каталогами).
Учащиеся будут знать:
что такое полное имя файла.
Учащиеся будут уметь:
создавать папки (каталоги)





удалять файлы и папки (каталоги)
копировать файлы и папки (каталоги)
перемещать файлы и папки (каталоги).
Модуль «Создание текстов»






















Учащиеся познакомятся:
с правильной посадкой за компьютером и расположением рук на клавиатуре;
с составными частями текста (символ, слово, абзац);
с разными средствами оформления текста (цвет, размер и начертание шрифтов, выравнивание абзацев);
с составными частями текстового документа (заголовок, подзаголовок, эпиграф, основной текст).
Учащиеся будут уметь:
набирать текст на клавиатуре;
сохранять набранные тексты, открывать ранее сохраненные тексты и редактировать их;
копировать, вставлять и удалять фрагменты текста;
устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться:
подбирать походящее шрифтовое оформление для разных частей текстового документа;
составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при помощи компьютера, используя разное шрифтовое
оформление.
Учащиеся познакомятся:
с тем, что такое печатная публикация;
с ситуациями, в которых может потребоваться умение готовить печатные публикации с помощью компьютера;
с видами и составными частями печатных публикаций;
с некоторыми компьютерными программами для создания печатных публикаций.
Учащиеся будут уметь:
вставлять изображения в печатную публикацию;
создавать схемы и включать их в печатную публикацию;
создавать таблицы и включать их в печатную публикацию.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться:
красиво оформлять печатные публикации, применяя рисунки, фотографии, схемы и таблицы;
составлять печатные публикации, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при помощи компьютера.
Модуль «Создание электронных публикаций»
Учащиеся познакомятся:







с тем, что такое электронная публикация;
с ситуациями, в которых может потребоваться умение создавать электронные публикации;
с тем, что такое гиперссылки;
с некоторыми видами электронных публикаций;
с некоторыми компьютерными программами, позволяющими создавать электронные публикации.
Учащиеся будут уметь:

создавать эскизы электронных публикаций и по этим эскизам создавать публикации с использованием гиперссылок

включать в электронную публикацию звуковые, видео и анимационные элементы.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться создавать электронные публикации, предназначенные для какой-либо
цели, и оформлять их, используя тексты, изображения, звуки, видео и анимацию.
Модуль «Поиск информации»
Учащиеся познакомятся:
с примерами ситуаций, в которых требуется умение искать информацию;
с тем, как составлять запрос на поиск информации по ключевым словам;
с расширением и сужением поиска информации.
Учащиеся будут уметь:

искать, находить и сохранять тексты, найденные в поисковых системах;

искать, находить и сохранять изображения, найденные в поисковых системах.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться искать, находить нужную вам информацию и использовать её, например,
при создании печатных или электронных публикаций.




Предметные результаты освоения общеобразовательного компонента информатики

2-й класс (34 ч)








В результате обучения учащиеся будут уметь:
предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных;
выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим группам;
разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям разных признаков;
находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков;
приводить примеры последовательности действий в быту, сказках;
точно выполнять действия под диктовку учителя;
отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, определять истинные и ложные высказывания.

3-й класс (34 ч)









В результате обучения учащиеся будут уметь:
находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса (группы однородных предметов);
называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и значения признаков у разных предметов из этого
класса;
понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем;
выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии;
изображать графы;
выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию;
находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой области.

4-й класс (34 ч)








В результате обучения учащиеся будут уметь:
определять составные части предметов, а также, в свою очередь, состав этих составных частей и т.д;
описывать местонахождения предмета перечисляя объекты, в состав которых он входит (по аналогии с почтовым адресом);
заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса; в каждой клетке таблицы записывается значение одного из нескольких
признаков у одного из нескольких предметов;
выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями, с параметрами, обратные заданному;
изображать множества с разным взаимным расположением;
записывать выводы в виде правил “если-то”;
по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил “если-то”.

Содержание программы
Модуль «Знакомство с компьютером»
Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Правила поведения в компьютерном классе. Основные устройства
компьютера. Компьютерные программы. Операционная система. Рабочий стол. Компьютерная мышь. Клавиатура. Включение и выключение
компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы.
Модуль «Создание рисунков»
Компьютерная графика. Примеры графических редакторов. Панель инструментов графического редактора. Основные операции при
рисовании: рисование и стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции.

Модуль «Создание мультфильмов и живых картинок»
Анимация. Компьютерная анимация. Основные способы создания компьютерной анимации: покадровая рисованная анимация,
конструирование анимации, программирование анимации. Примеры программ для создания анимации. Основные операции при создании
анимации. Этапы создания мультфильма.
Модуль «Создание проектов домов и квартир»
Проектирование. Компьютерное проектирование. Интерьер. Дизайн. Архитектура. Примеры программ для проектирования зданий.
Основные операции при проектировании зданий: обзор и осмотр проекта, создание стен, создание окон и дверей, установка сантехники и
бытовой техники, размещение мебели, выбор цвета и вида поверхностей.
Модуль «Создание компьютерных игр»
Компьютерные игры. Виды компьютерных игр. Порядок действий при создании игр. Примеры программ для создания компьютерных
игр. Основные операции при конструировании игр: создание или выбор фонов, карт или полей, выбор и размещение предметов и персонажей.
Другие операции.
Учащиеся будут уметь:
Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)»
Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. Размер файла. Сменные носители. Полное имя файла. Операции над файлами и папками
(каталогами): создание папок, копирование файлов и папок, перемещение файлов и каталогов (папок), удаление файлов и каталогов (папок).
Примеры программ для выполнения действий с файлами и папками (каталогами).
Модуль «Создание текстов»
Компьютерное письмо. Клавиатурные тренажеры. Текстовые редакторы. Примеры клавиатурных тренажеров и текстовых редакторов.
Правила клавиатурного письма. Основные операции при создании текстов: набор текста, перемещение курсора, ввод заглавных букв, ввод букв
латинского алфавита, сохранение, открытие и создание новых текстов, выделение текста, вырезание, копирование и вставка текста.
Оформление текста. Выбор шрифта, размера, цвета и начертания символов. Организация текста. Заголовок, подзаголовок, основной текст.
Выравнивание абзацев.
Модуль «Создание печатных публикаций»
Печатные публикации. Виды печатных публикаций. Текстовые редакторы. Настольные издательские системы. Примеры текстовых
редакторов и настольных издательских систем. Иллюстрации в публикациях. Схемы в публикациях. Некоторые виды схем: схемы отношений,
схемы, отражающие расположение и соединение предметов, схемы, отражающие происходящие изменения, порядок действий. Таблицы в
публикациях. Столбцы и строки.
Модуль «Создание электронных публикаций»
Электронные публикации. Виды электронных публикаций: презентации, электронные учебники и энциклопедии, справочные системы,
страницы сети Интернет. Примеры программ для создания электронных публикаций. Гиперссылки в публикациях. Создание электронной

публикации с гиперссылками. Звук, видео и анимация в электронных публикациях. Вставка звуков и музыки в электронные публикации.
Вставка анимации и видео в электронные публикации. Порядок действий при создании электронной публикации. Подготовка презентаций.
Модуль «Поиск информации»
Источники информации для компьютерного поиска: Компакт-диски CD («си-ди») или диски DVD («ди-ви-ди»), сеть Интернет,
постоянная память своего компьютера. Способы компьютерного поиска информации: просмотр подобранной по теме информации, поиск
файлов с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в электронных изданиях, использование специальных поисковых
систем. Поисковые системы. Примеры программ для локального поиска и поисковые системы в сети Интернет. Поисковые запросы. Уточнение
запросов на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных изображений.
Организация учебно-воспитательного процесса и состав учебно-методического материала
Обучение проводится по учебно-методическому комплекту «Информатика в играх и задачах».
Учебно-методический материал разработан для обучения с 1 по 4 класс. Для каждого класса используется учебник (в 2 частях),
методическое пособие для учителя с подробным поурочным планированием, материал для проведения 4 контрольных работ (по 2 варианта).
Кроме того, издан набор плакатов и разрезного дидактического материала.
В материалах для первого и второго классов проводится подготовка к предстоящим в третьем и четвертом классе занятиям, развивается
логическое и алгоритмическое мышление детей. В методическом пособии описаны занимательные и игровые формы обучения. Как правило,
различные темы и формы подачи учебного материала активно чередуются в течение одного урока.
В третьем и четвертом классе обучение логическим основам информатики проводится по нескольким направлениям, за каждым из
которых закреплена учебная четверть. Таким образом изучение материала происходит "по спирали" - ученики каждую четверть продолжают
изучение темы этой же четверти прошлого года. Кроме того, задачи по каждой из тем могут быть включены в любые уроки в любой четверти в
качестве разминки. Занятия проходят один раз в неделю. Каждая учебная четверть заканчивается контрольной работой.
I четверть - алгоритмы
II четверть - объекты
III четверть - логические рассуждения
IV четверть – применение моделей для решения задач
Начинать преподавание можно с первого или второго класса. Это зависит от возможностей школы. В то же время апробация показала, что
дети, начавшие изучение курса с первого класса, с большим удовольствием воспринимают эти уроки, начинают лучше успевать по другим
предметам и легче осваивают материал курса на следующем году обучения.

Содержание программы
2-й класс (34 ч)

План действий и его описание (11 ч)
Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение последовательности действий. Составление линейных
планов действий. Поиск ошибок в последовательности действий. Знакомство со способами записи алгоритмов. Знакомство с ветвлениями в
алгоритмах.
Отличительные признаки и составные части предметов (11 ч)
Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более предметов. Разбиение предметов
на группы по заданным признакам. Составные части предметов.
Логические рассуждения(12 ч)
Истинность и ложность высказывании. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов.
Высказывания и множества. Вложенные множества. Построение отрицания высказываний.

3-й класс (34 ч)
Алгоритмы (9 часов)
Алгоритм, как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи алгоритмов: блок-схема, построчная запись. Выполнение
алгоритма. Составление алгоритма. Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы.
Группы (классы) объектов (8 часов)
Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием. Разные общие названия одного отдельного объекта. Состав и
действия объектов с одним общим названием. Отличительные признаки. Значения отличительных признаков (атрибутов) у разных объектов в
группе. Имена объектов.
Логические рассуждения (10 часов)
Высказывания со словами “все”, “не все”, “никакие”. Отношения между множествами (объединение, пересечение, вложенность). Графы и их
табличное описание. Пути в графах. Деревья.
Применение моделей (схем) для решения задач (7 часов)
Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение задач по аналогии. Решение задач на закономерности. Аналогичные закономерности.

4-й класс (34 ч)
Алгоритмы (9 часов)
Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение указанное число раз, до выполнения заданного условия, для
перечисленных параметров).
Объекты (8 часов)
Составные объекты. Отношение "состоит из". Схема (дерево) состава. Адреса объектов. Адреса компонент составных объектов. Связь между
составом сложного объекта и адресами его компонент. Относительные адреса в составных объектах.
Логические рассуждения (10 часов)

Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода "если то". Цепочки правил вывода. Простейшие “и-или” графы.
Применение моделей (схем) для решения задач (7 часов)
Приемы фантазирования (прием "наоборот", "необычные значения признаков", "необычный состав объекта"). Связь изменения объектов и их
функционального назначения. Применение изучаемых приемов фантазирования к материалам разделов 1-3 (к алгоритмам, объектам и др.)

Примерное тематическое планирование
Разделы программы

Коли
честв
о
часов
99

1

План действий и его
описание

2

Отличительные признаки и
составные части предметов

88

3

Множества

111

4

Логические рассуждения

66

Характеристика деятельности учащихся

Выделяет признаки предметов, узнаёт предметы по заданным признакам.
Сравнивает два или более предметов. Разбивает предметы на группы по заданным
признакам. Строит симметричные фигуры. Выделение признаков предметов, узнаёт
предметы по заданным признакам.
Определяет результат действия; определяет действие, которое привело к данному
результату. Определяет действие, обратное заданному. Приводит примеры
последовательности событий и действий в быту, в сказках. Составляет алгоритм,
выполняет действия по алгоритму, составляет алгоритмы с ветвлениями.
- Знает понятия множества, элементов множества. Умеет определять множество по
его элементам. Умеет задавать множества, определять количество его элементов,
исключать лишний элемент. Соотносит количество элементов множеств;находит
тождественные множества. Отображает множества. Кодирует информацию при
помощи ключей. Находит на рисунке область пересечения двух множеств и называет элементы из этой области.
- Отличает высказывания от других предложений; приводит примеры
высказываний, определяет истинные и ложные высказывания. Строит
высказывания, по смыслу отрицающие заданные. Строит высказывания с
использованием связок «И», «ИЛИ». Отображает предложенную ситуацию с помощью графов; определяет количество сочетаний из небольшого числа предметов.
находит выигрышную стратегию в некоторых играх.

2 класс

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
№
п/п

Название
пособия

1.

Примерная
основная
образовательна
я программа. В
2-х книгах.
Книга 1. Книга
2. Начальная
школа.

2.

3.

Информатика.
Учебник, 2-й класс.
(«Информатика в
играх и
задачах»).В 2-х ч.
(ч. 1 – 64 с., ил.; ч.
2 – 96 с., ил.)
Информатика
(Информатика в
играх и задачах)
Методич.
рекоменд.для
учителяпо курсу
информатики

4

Компьютеры

5

Электронные
образовательные
ресурсы для
начальной школы

Класс

Год
изда
ния

1-4
2011

2

Издательс
тво
М.: Баласс,
2011. 192с.

Под науч. ред. Д .И.
Фельдштейна.

М.: Баласс

Горячев А.В., Горина
К.И., Волкова Т.О.

М.: Баласс

Козлова С.А., Рубин
А.Г., Горячев А.В.

2012

1-2
2011

Автор

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ОЗОЖ)»
составлена на основе авторской программы М.А.Павловой «Основы здорового образа
жизни» и в соответствии с требованиями регионального компонента.
Цели учебного курса «Основы здорового образа жизни»: формирование личности,
способной реализовать себя максимально эффективно в современном мире, творчески
относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и
безопасного поведения.
Программа предусматривает получение обучающимися знаний и навыков, необходимых
для создания семейных отношений и воспитания детей, формирование потребности в
здоровом образе жизни, навыков гигиены и профилактики заболеваний, ухода за
больными, рационального питания и других способов самосовершенствования.
Общая характеристика учебного предмета
Программа является научной, комплексной и последовательной в системе обучения и
воспитания здорового образа жизни и призвана позитивно повлиять на сложившиеся в
обществе представления, так как позволит сформировать ценностное отношение к
здоровью. Программа предусматривает получение учениками знаний и навыков,
необходимых для создания семейных отношений и воспитания детей, формирование
потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и профилактики заболеваний,
ухода за больными, рационального питания и других способов самосовершенствования.
Содержание программы предполагает изучение вопросов философии, этики, морали,
психологии, социологии, экономики, правоведения, семьеведения, сексологии, физиологии,
анатомии и гигиены человека в аспекте пропаганды, обучения и воспитания здорового
образа жизни.
Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, бесед, дискуссий. Большое место
уделяется практическим занятиям, на которых проводятся тренинги, анкетирование и
тестирование, игровое моделирование. Предполагается широкое использование
технических средств (видеотехники), наглядных пособий ( схем, фотографий и др.)
проведение индивидуальных и групповых консультаций.
В программу включены совместные занятия родителей и детей.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа рассчитана на 4 года обучения (1 – 4классы) Общий объём времени,
отводимого на изучение математики в 1—4 классах, составляет 136 часов. В каждом
классе урок ОЗОЖ проводится 1 раз в неделю, 34 часа в год, продолжительность занятия
45 минут.
Ценностными ориентирами содержания данного предмета являются:
– формирование таких понятий, как забота, ответственность, любовь, красот
– формирование умения быть здоровым, а также на профилактику болезней и
асоциального поведения

– формирование потребности в семье, понимание её ценности;
- формирование представления о гигиене, негативного отношения к вредным привычкам;
– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на
занятиях.
Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения предмета
ОЗОЖ
Личностными результатами изучения данного предмета
являются:
развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных
заданий;
развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать
трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;
воспитание чувства справедливости, ответственности;
развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета
В области познавательных УУД:
 школьник научится проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование, делать выводы на основе полученных
результатов
 использовать определители , дополнительный материал из интернета в процессе
изучения нового материала или при составлении плана рассказа, доклада,
презентации;
 проводить сравнение, сериацию, классификации;
 строить объяснение в устной форме по предложенному плану;
 использовать готовые модели для наблюдений, объяснения влияния природы на
здоровье и продолжительность жизни , выявления признаков и свойств объектов
 использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
В области коммуникативных УУД:
 школьник научится взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в
группе.
В области регулятивных УУД:
 школьник научится контролировать свою деятельность по ходу и результатам
выполнения заданий на основе выполнения задания по правилу, алгоритму, с
помощью таблицы, инструментов, рисунков.
Предметные результаты освоения учебного предмета
Обучащиеся должны:
знать:
· названия основных частей тела;
· правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды, обуви и др.;
· основные правила рационального питания с учетом возраста;
· как охранять своё здоровье от простудных заболеваний, что делать при их
возникновении;
· какие привычки и почему представляют вред для здоровья, не допускать их появления.
уметь:
· правильно строить режим дня и выполнять его;
· уметь оказывать простейшую помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах,
обморожениях;
· взаимодействовать с окружающей средой с позиции экологической безопасности.
понимать:
· значение образа жизни для личного здоровья, хорошего самочувствия, успехов в учебе;
· значение двигательной активности для развития здорового организма

-школьник получит возможность научиться проявлять познавательную
инициативу;
определять характер взаимоотношений человека с природой
Содержание учебного предмета
Программа каждого года обучения состоит из пяти блоков:
Содержание этического блока включает основные философские понятия о мире, жизни,
закономерностях существования Вселенной. Формирует такие понятия как забота,
ответственность, любовь, красота, гармония, счастье, смысл жизни, творчество, свобода,
добро и зло, жизнь и смерть.
Содержание психологического блока развивает понятия о строении и проявлении
психики, структуре личности, самоанализе и саморегуляции. Формирует и развивает
умения приводить в гармонию и единство различные стороны своей личности.
Предлагаются темы и тренинговые упражнения, направленные на развитие личности,
интеллектуальной и эмоциональной сфер, чувства собственного достоинства,
профилактики болезней, асоциального поведения и умения быть здоровым.
Содержание правового блока обеспечивает необходимыми знаниями о правах и
обязанностях человека в семье, формирует навыки правого поведения, правильное
понимание свободы и необходимости.
Содержание семьеведческого блока дает комплексные знания о механизмах создания,
развития и функционирования семьи. Формирует ценность и потребность в семье;
развивает навыки эффективного семейного взаимодействия, грамотного и ответственного
воспитания детей, реализации здорового образа жизни в семье; способствует развитию
полоролевого поведения, мужественности и женственности.
Содержание медико-гигиенического блока дает основные знания о гигиене и
профилактике болезней; раскрывает связь состояния психики с состоянием нашего тела;
формирует отношение к своему телу как к ценности; развивает навыки ухода за телом,
правильного питания, режима труда и отдыха. Особое внимание уделяется
репродуктивному здоровью, формируется негативное отношение к вредным привычкам, в
том числе к употреблению наркотиков, алкоголя, табака, токсических веществ.
6. Содержание программы предполагает изучение вопросов философии, этики, морали,
психологии, социологии, экономики, правоведения, семьеведения, сексологии, физиологии,
анатомии и гигиены человека в аспекте пропаганды, обучения и воспитания здорового
образа жизни.
Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, бесед, дискуссий. Большое место
уделяется практическим занятиям, на которых проводятся тренинги, анкетирование и
тестирование, игровое моделирование. Предполагается широкое использование
технических средств (аудио- и видеотехники), наглядных пособий (таблиц, схем,
фотографий и др.) проведение индивидуальных и групповых консультаций.
В программу включены совместные занятия родителей и детей. В образовательном
учреждении необходимо организовать родительский всеобуч по ключевым вопросам
воспитания подрастающего поколения.

Примерное тематическое планирование 2 класс
«Красота спасет мир»

№п\
п
1

Наименование
темы
Этический
блок

Всего
часов
5

Характеристика учебной деятельности
обучающихся
Составляют устные сочинения на тему «Здоровый образ жизни в
нашей семье», «Кто хозяин на планете?».Рисуют на тему
«Я здоров».Выставка детских рисунков «Мое будущее».
Рисование плаката «Наша планета» , пишут мини-сочинение

2

Психологическ
ий блок

6.

«Мы в ответе за все на планете»
Высказывают своё мнение о влиянии эмоций на поведение
человека.., о словесном языке чувств.Развивают навыки о
бщения. Рассуждают на тему: как слушать собеседника и
вести себя во время разговора. Пишут письма. Играют вместе –

3
4

Правовой блок

5

учатся совместной деятельности мальчиков и девочек
Моделируют жизненные ситуации

Семьеведчески
й блок

4

Составляют устный рассказ на тему «Как я представляю
идеальный порядок». Пишут мини-сочинения "В чем я мастер?",
"Самое любимое дело" (в моей семье, в моем классе),

5

Медикогигиенический
блок

13

« Папа, мама, я - дружная семья».
Составляют устное сочинение на тему «Что в моем организме
самое главное?», меню на не день из молочных продуктов.
Пишут мини – сочинения по теме: последствия вредных
привычек» Разрабатывают комплекс упражнений для здоровых
лёгких. Составляют устное сочинение «Моя любимая
игра»

Программа обеспечена следующим
учебным и методическим комплектом.

Учебник :
1. Павлова М.А.,Гришанова О.С., Серякина А.В.Методическое сопровождение
здоровьесберегающих технологий в школе- Министерство образования Саратовской
области, ГОУ ДПО «СарИПКиПРО» -Саратов«Научная книга », 2009. -128 с.
2. Барыльник Ю.Б., Дмитриева Н.В., Елисеев Ю.Ю., Клещина Ю.В., Михайлина
М.Ю., Остроумов И.Г., Орлов М.И., Павлова М.А., Петрова С.В., Рахманова Г.Ю.,
Свинарев М.Ю., Скуфина О.А., Текучева Е.Н. Основы здорового образа жизни:
Региональная образовательная программа - Саратов, Добродея, 2008.- 34 с.

Решение математических задач
Пояснительная записка.
Программа по курсу «Решение математических задач» разработана для обучающихся 2-4
классов МОУ «СОШ №6 имени Крылова И.В.»в соответствии с программой
«Математика»-концепция «Начальная школа 21 века».
Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться с решением текстовых задач,
входящих в рамки школьной программы. В программе предлагается определённая
последовательность изучения разделов и тем текстовых задач. Обучающиеся
познакомятся с решением нестандартных задач, с возможностями выполнения заданий
разными способами, с правилами построения логических рассуждений с
конструированием и рисованием геометрических фигур.
Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших
школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных
требований, развивая учебную мотивацию.
Реализация этой программы является и стремление развить у обучающихся умения
работать самостоятельно, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать
навыки аргументации собственной позиции по определённому варианту решения
текстовых задач.
Для эффективности работы факультатива желательно, чтобы работа проводилась в малых
группах с опорой на индивидуальную деятельность, с последующим обсуждением
полученных результатов.
Занятия должны содействовать развитию у обучающихся математического образа
мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному
применению математической терминологии.
Цель: развивать математический образ мышления, повышение уровня математического
развития обучающихся.
Задачи:

1.

развивать у обучающихся способность решать определённую задачу несколькими
способами и находить среди них наиболее простые и оригинальные (гибкость
мышления);

2.

развивать у обучающихся способность вести грамотные рассуждения (логика
рассуждений);

3.

развивать у обучающихся способность вычленять необходимые, существенные
признаки объекта или процесса через абстрагирование от остальных,
несущественных (степень абстрагирования);

4.

развивать у обучающихся способность к динамичному отражению различных
математических объектов в необходимых сочетаниях и связях

(пространственное

воображение);
5.

развивать у обучающихся способность видеть окончательное решение задачи, при
котором вывод основывается на догадке, чувстве, почти внезапном
(математическая интуиция);

6.

развивать у обучающихся исследовательские умения, познавательную и
творческую активность; формировать устойчивый интерес учащихся к предмету
«Математика» посредством решения нестандартных занимательных задач.

Методологическую основу организации занятий обеспечивает личностно деятельностный подход, который признаёт центром внимания личность обучающегося с
его интересами, способностями, потребностями. С точки зрения этого подхода
обучающийся рассматривается как субъект деятельности, что предполагает
сотрудничество и взаимодействие обучающего и обучаемого, создание и поддержание
положительной мотивации к процессу получения новых знаний и саморазвития. В ходе
обучения предполагается учёт индивидуальных и возрастных особенностей
обучающихся.
Ожидаемые результаты.
1. Усвоить основные базовые знания по математике; её ключевые понятия;
2. Помочь обучающимся овладеть способами исследовательской деятельности;
3. Формировать творческое мышление;
4. Способствовать улучшению качества решения задач различного уровня
сложности обучающимися; успешному выступлению на олимпиадах, играх,
конкурсах; умение анализировать условие занимательной, шуточной задачи;
вычленять существенные и необходимые признаки объекта или процесса при

решении задач; абстрагироваться от несущественных признаков объекта или
процесса при решении задач; применять графические методы при решении задач;
вычленять известные геометрические фигуры, входящие в состав более
сложных объектов; следовать заданным условиям для достижения
поставленной цели.
4. Общая характеристика учебного предмета
Методологическую основу организации занятий обеспечивает личностно деятельностный подход, который признаёт центром внимания личность обучающегося с
его интересами, способностями, потребностями. С точки зрения этого подхода
обучающийся рассматривается как субъект деятельности, что предполагает
сотрудничество и взаимодействие обучающего и обучаемого, создание и поддержание
положительной мотивации к процессу получения новых знаний и саморазвития. В ходе
обучения предполагается учёт индивидуальных и возрастных особенностей
обучающихся.
Дидактические принципы.
Актуальность: потребность общества в творчески мыслящих людях; создание условий
для повышения мотивации к обучению математики; стремление развивать
интеллектуальные возможности обучающихся.
Научность: материал должен соответствовать современным научным представлениям; в
процессе обучения обучающиеся должны познакомиться с некоторыми методами и
приёмами научно-исследовательской работы (наблюдение, описание, эксперимент и т.д.),
педагог, опираясь на личный опыт обучающихся, переводит его на более высокий
уровень;
Преемственность и перспективность: обучение строится с использованием предыдущих
знаний и умений обучающихся с учётом перспективы (подготавливая их к восприятию
более сложного материала), а также обеспечивается взаимосвязь каждого компонента
педагогической системы в содержательном, организационном и деятельностном
аспектах;
Практическая направленность: подготовка обучающихся к применению полученных
знаний и умений в реальной жизни;
Творческое обучение: предполагает включение обучающихся в самостоятельную
творческую деятельность, формирование творческих качеств личности;

Психологическая комфортность: необходимо учитывать интересы, потребности, задатки и
способности, создавая комфортные условия для каждого обучающегося.
Рекомендуемые формы и методы проведения занятий.
Рекомендуется проведение занятий в игровой форме. Изложение материала
необходимо сочетать с выполнением практических заданий. Целесообразно привлекать
обучающихся не только к решению разнообразных задач, головоломок и т.п., но и к
подготовке информационных сообщений, вопросов и заданий.
Работа обучающихся должна строиться как в группах, так и индивидуально. На
занятиях создаются условия для выдвижения обучающимися различных гипотез, их
проверки, представления собственных достижений.
Программа по курсу «Решение математических задач» разработана для обучающихся 2-4
классов МОУ «СОШ №6 им. Крылова И.В. в соответствии
с законом «Об образовании в Российской Федерации»
 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее Стандарта);
 с локальными актами МОУ СОШ №6 имени Крылова И.В..
Здесь сочетаются традиционные и инновационные методы обучения, используются ИКТ.
Используются метод проблемного обучения, информационный метод, проектный и
элементы исследовательского метода. Данный предмет тесно связан с математикой.
4.Описание места учебного курса в учебном плане
Программа рассчитана на 3 года: со 2-ого по 4 классы. Недельное количество часов-1, 34
часа в год. Итого 102 часа.
Продолжительность каждого занятия 45 минут.
5. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения предмета
Личностные универсальные учебные действия.
1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие
отношение к социальным ценностям:
– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране,
государству;
– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других
народов;
– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной
страны;
– различать основные нравственно-этические понятия;
– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и
чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.);
– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и
чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом;
оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;

– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой
ситуации поступить в соответствии с правилами поведения, проявлять в
конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность,
помощь и др.
2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие
отношение к учебной деятельности:
– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не
обращенную к учащемуся;
– выражать положительное отношение к процессу познания:
проявлять внимание, удивление, желание больше узнать;
– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;
– применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные
точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и
доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику
(соучастнику) деятельности.

1. Предметные результаты обучения:
Использовать модели (моделировать учебную ситуацию):
- составлять и решать задачу по данной схеме;
- Решать учебные и практические задачи:
- применять свойства умножения и деления при выполнении вычислений;
- применять правила поразрядного сложения и вычитания чисел при выполнении
письменных вычислений;
- решать составные текстовые задачи в два действия (в различных комбинациях), в
том числе задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз;
конструировать план решения составной задачи.
решать арифметические текстовые задачи в три действия.
решать арифметические текстовые задачи на тему «Цена. Количество. Стоимость.»
изображать прямую с помощью линейки, обозначает её буквами.
измерять длину отрезков;.
делить окружность на 6 равных частей с помощью циркуля;
различать фигуры на плоскости, называть их;
строить точку, симметричную данной;
уметь работать в информационном поле;
выбирать верное решение из нескольких предложенных;
уметь решать комбинаторные задачи;
знать математические понятия;
строить симметричные фигуры
2. Метапредметные результаты обучения:
Регулятивные универсальные учебные действия.
1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на
формирование целевых установок учебной деятельности:
– удерживать цель деятельности до получения ее результата;
– планировать решение учебной задачи: выстраивать
последовательность необходимых операций (алгоритм действий);
– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений
(«убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно»);
– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения;
4
– анализировать эмоциональные состояния, полученные от
успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение
человека.
2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на
формирование контрольно-оценочной деятельности:
– осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и
пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в
состав учебного действия»);
– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности
(чужой, своей);
– анализировать собственную работу: соотносить план и
совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого,
находить ошибки, устанавливать их причины;
– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием
(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).
Познавательные универсальные учебные действия
1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие
методы познания окружающего мира:
– различать методы познания окружающего мира по его целям
(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление);
– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в
процессе их рассматривания (наблюдения);
– анализировать результаты опытов, элементарных исследований;
фиксировать их результаты;
– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для
решения учебной задачи;
– проверять информацию, находить дополнительную информацию,
используя справочную литературу;
– применять таблицы, схемы, модели для получения информации;
– презентовать подготовленную информацию в наглядном и
вербальном виде;
2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие
умственные операции:
– сравнивать различные объекты: выделять из множества один или
несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять
характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; выявлять
сходство и различия объектов;
– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое
и часть, общее и различное в изучаемых объектах;
– классифицировать объекты (объединять в группы по
существенному признаку);
– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых
положений;
– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости
между объектами, их положение в пространстве и времени;
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– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.
3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие
поисковую и исследовательскую деятельность:
– высказывать предположения, обсуждать ____________проблемные вопросы,

составлять план прос того эксперимента;
– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко
обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот
способ?»);
– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и
неизвестное;
– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного
материала и поставленной учебной целью;
– моделировать различные отношения между объектами
окружающего мира (строить модели), с учетом их специфики (природный,
математический, художественный и др.);
– исследовать собственные нестандартные способы решения;
– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески
переделывать.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
1. Коммуникативные универсальные учебные действия,
отражающие умения работать с текстом:
– воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи,
находить в тексте информацию, необходимую для ее решения;
2. Коммуникативные универсальные учебные действия,
отражающие умения участвовать в учебном диалоге и строить
монологические высказывания:
– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с
требованиями речевого этикета;
– различать особенности диалогической и монологической речи;
– описывать объект: передавать его внешние характеристики,
используя выразительные средства языка;
– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к
определенному классу (виду);
– характеризовать существенный признак разбиения объектов на
группы (классификации); приводить доказательства истинности проведенной
классификации;
– составлять небольшие устные монологические высказывания,
«удерживать» логику повествования, приводить убедительные
доказательства;
1. Предметные результаты обучения:
2. К концу обучения во втором классе ученик научится:
называть:
различать:
— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»;
— компоненты арифметических действий;
— периметр и площадь прямоугольника;
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде
схемы, рисунка;
распознавать:
— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения;
анализировать:
— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения;
— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рациональ-

ного способа решения;
конструировать:
— тексты несложных арифметических задач;
— алгоритм решения составной арифметической задачи;
контролировать:
— свою деятельность (находить и исправлять ошибки);
оценивать:
— готовое решение учебной задачи (верно, неверно);
решать учебные и практические задачи:
— решать составные арифметические задачи в два действия в различных
комбинациях;
— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебно
задачи;
— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.
К концу обучения во втором классе ученик может научиться:
решать учебные и практические задачи:
— выбирать единицу длины при выполнении измерений;
— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;
3. К концу обучения в третьем классе ученик научится:
воспроизводить:
— соотношения между единицами массы, длины, времени;
моделировать:
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде
схемы (графа), таблицы, рисунка;
анализировать:
— текст арифметической (в том числе логической) задачи;
конструировать:
— план решения составной арифметической (в том числе логической)
задачи;
контролировать:
— свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений
натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки;
решать учебные и практические задачи:
— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия
— решать текстовые арифметические задачи в три действия.
К концу обучения в третьем классе ученик может научиться:
конструировать:
— буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными
данными;
решать учебные и практические задачи:
— вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых
значениях входящих в них букв;
4. К концу обучения в четвертом классе ученик научится:
называть:
читать:
— значения величин;
— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
воспроизводить:
— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических
действий (слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого,

делителя);
моделировать:
— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на
движение в одном направлении, в противоположных направлениях;
— значения величин, выраженных в одинаковых единицах;
анализировать:
— структуру составного числового выражения;
— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи
конструировать:
— алгоритм решения составной арифметической задачи;
контролировать:
решать учебные и практические задачи:
— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе
задачи на совместное движение двух тел);
— формулировать свойства арифметических действий и применять их при
вычислениях;
— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий.
6.Содержание учебного курса
Решение задач на нахождение суммы и остатка, задач на увеличение и уменьшение числа
на несколько единиц. Решение задач на нахождение неизвестного слагаемого,
уменьшаемого, вычитаемого, задач на разностное сравнение. Решение задач с косвенными
вопросами.
Решение составных задач на нахождение суммы и остатка, составных задач на
нахождение слагаемого и вычитаемого. Решение составных задач на нахождение третьего
слагаемого, составных задач на нахождение уменьшаемого. Решение составных задач на
разностное сравнение.
Решение простых задач на умножение, задач на деление по содержанию и на равные
части, на деление суммы на число. Решение задач на прямое и обратное приведение к
единице.
.Решение задач на нахождение цены, количества ,стоимости, на нахождение суммы двух
произведений.
Решение задач на деление по содержанию и на равные части, на увеличение и
уменьшение в несколько раз. Решение геометрических задач.
Решение логических и комбинаторных задач.
Решение задач разного типа
Примерное тематическое планирование 2 класс
Основное содержание по темам

Повторение -10ч Решение задач на нахождение
суммы и остатка, задач на увеличение и уменьшение
числа на несколько единиц.Решение задач на
нахождение
неизвестного
слагаемого,уменьшаемого,вычитаемого,
задач
на
разностное сравнение. Решение задач с косвенными

Характеристика основных
видов деятельности
обучающегося (на уровне
учебных действий)
Решает задачи данных видов,
называет числа при сложении и
вычитании, моделирует
учебную ситуацию.

вопросами
Решение составных задач-10ч. Решение составных
задач на нахождение суммы и остатка, составных задач
на нахождение слагаемого и вычитаемого. Решение
составных задач на нахождение третьего слагаемого,
составных задач на нахождение уменьшаемого.
Решение составных задач на разностное сравнение.

Решает задачи данных
видов,
применяет
правила
поразрядного
сложения
и
вычитания
чисел
при
выполнении
письменных
вычислений;

Простые задачи на умножение и деление (4ч).Решение
простых задач на умножение, задач на деление по
содержанию и на равные части

Решает задачи данных
видов,
применяет свойства
умножения и деления при
выполнении вычислений;

Задачи на нахождение цены, количества
,стоимости(2ч).Решение задач на нахождение цены,
количества ,стоимости

Решает задачи данного вида,
правильно определяет значение
цены, количества, стоимости.

Задачи на деление по содержанию и на равные части2ч. Решение задач на деление по содержанию и на
равные части.

Решает задачи данного
вида,
применяет
правила
поразрядного
сложения
и
вычитания
чисел
при
выполнении
письменных
вычислений;

Логические задачи-4ч. Решение логических задач.

Решает
логические
задачи,
моделирует
(при
необходимости) ситуацию.

Материально-техническое обеспечение
Печатные средства обучения
Рудницкая В.Н.
Программа четырёхлетней начальной школы по математике: проект «Начальная школа
XXI века» - М.:
Вентана-Граф, 2011
Математика: 2 класс: дидактические материалы: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф, 2011
Рудницкая В.Н.
Математика: 3 класс: дидактические материалы: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф, Рудницкая
В.Н., Юдачёва Т. В.
Математика: 4 класс: дидактические материалы: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф, для
внеклассной (кружковой) и домашней работы.
«Танграм» ,предназначенный для организации практических работ учащихся
Технические средства обучения и оборудование
Компьютер.
DVD – проектор.
Магнитная доска.
Измерительные приборы: весы, часы.
Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль.
Наборы предметных картинок.
Набор пространственных геометрических фигур: куб, шар, конус, цилиндр,

разные виды многогранников (пирамиды, прямоугольный параллелепипед
(куб).
Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая линейка со шкалой от 0 до 20,
чертёжный угольник, циркуль, палетка.
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения
Математика и конструирование: электронное издание. – М.: ООО ДОС
Калуга, 2010
Пояснительная записка
Программа по предмету « ОРКСЭ» в 4 классе разработана на основе документов:
1.Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего
образования ( приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 № 1897).
2. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании РФ» (ст.7
«Федеральные государственные образовательные стандарты», ст. 9
«Образовательные программы»)

3.

Программа учебного

курса «Основы религиозных культур и светской этики»

для общеобразовательных учреждений. А.Я. Данилюк.- М.: Просвещение, 2010 г.
4. Учебный план МОУ СОШ № 6 им. Крылова И.В.

5. Постановление от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» с 03.03.2011г.
На сегодняшний день актуальным становится включение в школьную программу
курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный
характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и
опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции.
Особенностью учебного курса ОРКСЭ является культурологическая направленность
на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры
России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей
сопричастности к ним. · Преподавание предмета призвано сыграть важную роль не только
в расширении образовательного кругозора обучающегося, но и в воспитательном
процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего
Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции,

готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального
сплочения.
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» –
формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством
его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции.
Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» являются:
- обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных
морально-нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм;
- знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных религий и
светской этики в России;
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в
жизни личности, семьи, общества;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали,
полученных обучающимися в младшей школе, и формирование у них ценностносмысловых

мировоззренческих

основ,

обеспечивающих

целостное

восприятие

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы.
Результатом освоения курса выступают:
1. Приобретение обучающимися социально значимых знаний, которые нужны человеку
для полноценного проживания его повседневной жизни, для успешной социализации:
знания об устройстве общества и общественных нормах, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе, понимание роли религии и этики в жизни
человека и общества.
2. Получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям общества, нравственным установкам, ценностного отношения к окружающей
жизни - ценная составляющая курса.
3. Приобретение школьниками опыта социального действия: расширение границ
деятельности (группа, класс, школа, окружающий социум), усложнение взаимодействия
со взрослыми (учитель, родители, другие взрослые).
Место учебного курса в учебном плане
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
28.01.2012 г. №84-р с 2012/13 учебного года в 4 классах общеобразовательных
учреждений всех субъектов Российской Федерации вводится комплексный учебный курс
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ).

В связи с введением курса ОРКСЭ в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 внесены изменения (см.:
приложение 1).
В данном учебном учреждении курс ОРКСЭ включает в себя 34 учебных часа, что
составляет 1 час в неделю.
Система оценивания планируемых результатов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Российской Федерации «Об образовании»
образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок.
Система оценки достижений планируемых результатов освоения курса ОРКСЭ
ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
учащихся, предусматривать использование разнообразных методов и форм. Уроки по
курсу ОРКСЭ с одной стороны безотметочные, т.к. объектом оценивания становится
нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как
универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил
морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к
духовному развитию. Однако по решению педагогического совета оценивание
предметных результатов предусматривает оценочную систему на «5» и «4».
Использование технологии портфолио: составление портфеля творческих работ и
достижений ученика позволит обучающимся производить самооценку своей
деятельности в курсе ОРКСЭ, самопроверку своих действий по овладению учебным
материалом. Одним из способов оценивания обучающимся своей деятельности и
учителем их учебных результатов может являться систематическое обращение к
материалам рубрик учебника: обучающиеся под руководством учителя формулируют в
начале урока его задачи и анализируют в конце урока достижение (или недостижение)
предполагаемых результатов. При работе в парах или группах важна качественная
взаимооценка учениками деятельности друг друга. Обучающиеся должны быть
ориентированы в большей степени на самооценку, оценка учителем осуществляется в
диалоге с учеником, она может быть изменена, уточнена.
Оценивание предметных результатов
Нормы оценок теоретических знаний
При устном ответе обучаемый должен правильно применять и произносить термины, понимать их
смысл.
«5» ставится, если обучаемый:

- полностью усвоил учебный материал;
- умеет изложить его своими словами;
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«4» ставится, если обучаемый:
- в основном усвоил учебный материал;
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
- подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Нормы оценок проектных работ
«5» ставится, если обучаемый
-собрал полную информацию по той или иной теме;
- умеет изложить материал своими словами с опорой на текст;
- имеет приложение в качестве рисунка, схемы и т.д.
«4» ставится, если обучаемый
-собрал полную информацию по той или иной теме;
-допускает незначительные ошибки при его изложении;
- отсутствует приложение к проекту.

Содержание модуля
«Основы православной культуры» о
В соответствии с образовательными потребностями и, учитывая мнение родителей и
обучающихся, в содержание рабочей программы по предмету ОРКСЭ входит изучение
модуля «Основы православной культуры».
Учебный модуль «Основы православной культуры»
Россия - наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного
христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и
зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему.
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие
в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной
культуры: христианское искусство (фрески, иконы, церковное пение, прикладное
искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Тематическое планирование курса ОРКСЭ по модулю «Основы православной
культуры» 4 класс
№

Тема урока

Количество
часов

1
2
3
4

Россия- наша Родина
Культура и религия
Человек и Бог в православии
Православная молитва

1
1
1
1

5
6
7
8
9

Библия и евангелие
Проповедь Христа
Христос и его крест
Пасха
Православное учение о человеке

1
1
1
1
1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Совесть и раскаяние
Заповеди
Милосердие и сострадание
Золотое правило этики
Храм
Икона
Творческие работы учащихся
Как христианство пришло на Русь
Подвиг
Заповеди блаженств
Зачем творить добро?
Чудо в жизни христианина
Православие о Божием суде

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Характеристика
основных видов
деятельности ученика
Осуществлять поиск
собственного решения из
проблемной ситуации.
Самостоятельно
выполнять творческие
работы и участвовать в
проектной деятельности.
Самостоятельно
формулировать цели,
искать и выделять
необходимую
информацию, выбирать
наиболее эффективные
способы решения в
зависимости от
конкретных условий и т.
д. Осуществлять выбор
оснований и критериев
для сравнения,
подведения под понятия,
установление причинноследственных связей,
выдвижение гипотез и их
обоснование.

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Таинство причастия
Монастырь
Отношение христианина к природе
Христианская семья
Христианские ценности семьи
Защита отечества
Христианин в труде
Любовь и уважение к Отечеству
Защита творческих работ

1
1
1
1
1
2
1
1
2

Умение слушать и
вступать в диалог,
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и сверстниками,
находить способы
решения конфликтов,
владеть монологической и
диалогической формами
речи.

Требования к уровню подготовки обучающихся
Требования к личностным результатам:
 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину;

 Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре
всех народов;
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 Развития этических чувств как регуляторов морального поведения;
 Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выход из
спорных ситуаций;
 Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным ценностям;
Требования к метапредметным результатам:
 Овладение способностью перенимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства ее осуществления;
 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей;
 Адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
 Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами и
коммуникации;
 Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения и
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей;
 Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения;
 Определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности;
Требования к предметным результатам:
 Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций
многонационального народа России;

 Знакомство с основами религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
 Формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в
истории и современности России;
 Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.

Учебно-методическое обеспечение курса

Наименования объектов и средств
учебно-методического и материально-технического
обеспечения
Учебно-методические комплекты по учебному курсу «Основы
религиозных культур и светской этики» (модули «Основы православной

культуры» и «Основы светской этики») для 4-5 классов (программы, учебники
и др.)
a. Программа учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» для общеобразовательных учреждений. А.Я. Данилюк.- М.:
Просвещение, 2010 г.
b. Учебные пособия:
 Основы религиозных культур и светской этики. Основы
православной культуры. 4-5 классы: учебное пособие для
общеобразовательных учреждений / А.В.Кураев.- М.:
Просвещение, 2010 г.
 Основы религиозных культур и светской этики. Основы
светской этики. 4-5 классы: учебное пособие для
общеобразовательных учреждений / А.Я. Данилюк.- М.:
Просвещение, 2010 г.
c. Экранно-звуковые пособия:
 Электронное приложение к учебному пособию Основы
религиозных культур и светской этики. Основы
православной культуры. 4-5 классы: учебное пособие для
общеобразовательных учреждений / А.В.Кураев.- М.:
Просвещение, 2010 г.
 Электронное приложение к учебному пособию Основы
религиозных культур и светской этики. Основы светской
этики. 4-5 классы: учебное пособие для
общеобразовательных учреждений / А.Я. Данилюк.- М.:
Просвещение, 2010 г.
d. Методические пособия:
 Основы религиозных культур и светской этики. Книга
для учителя. Справочные материалы для
общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение,
2010 г.
e. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для
родителей. 4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных
учреждений / А.Я. Данилюк.- М.: Просвещение, 2010 г
f. Иллюстративные материалы
g. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие тематике курса
h. Мультимедийный проектор
i. Компьютер
Список литературы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования / Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение,
2011. (Стандарты второго поколения).
2. Программа по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской
этики». /А.В.Данилюк. -М.: Просвещение, 2011г.
3. Основы православной культуры: Учебное пособие для системы повышения
квалификации. /авторы: Йоффе А.Н., Мишина Е.А. и др. – М. АПКиППРО, 2010.
4. Основы светской этики: Учебное пособие для системы повышения
квалификации. /авторы: Йоффе А.Н., Мишина Е.А. и др. – М. АПКиППРО, 2010.

5. Основы исламской
культуры: Учебное пособие для системы повышения
квалификации. /авторы: Йоффе А.Н., Мишина Е.А. и др. – М. АПКиППРО, 2010.
6. Основы буддийской культуры: Учебное пособие для системы повышения
квалификации. /авторы: Йоффе А.Н., Мишина Е.А. и др. – М. АПКиППРО, 2010.
7. Основы иудейской культуры: Учебное пособие для системы повышения
квалификации. /авторы: Йоффе А.Н., Мишина Е.А. и др. – М. АПКиППРО, 2010.
8. Основы мировых религиозных
культур: Учебное пособие для системы
повышения квалификации. /авторы: Йоффе А.Н., Мишина Е.А. и др. – М.
АПКиППРО, 2010.

Приложение к рабочей программе по предмету «Основы религиозных культур и
светской этики» 5 класс
Темы проектов:
«Жизнь и рождение Христа»
«Зачем человеку молитва?»
«Как Христос исцелял людей?»
«Как христианство пришло на Русь?»
«Святые защитники Руси»
« Мой ангел-хранитель»

Творческие работы:
1.Рисунок Родины;

ОВАНИЕ УУД В
КУРСА ОРКСЭ

Конкретизация видов УУД в рамках курса ОРКСЭ

2.Рисунок «Пятый день творения»;
3. Ассоциативные рисунки человеческой души;
4. Рисунок «Мой любимый храм».

Основные понятия
Творец, православная молитва, Евангелие, Библия, Дни творения, православие,
христианство, житие святых, Дева Мария, Иисус Христос, золотое правило этики,
заповеди, ценности семьи, святые защитники земли русской, душа, совесть, раскаяние.

е

ые

ьные

Л1-самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями художественных текстов пос
эмоционально-действенной идентификации;
Л 2-смыслообразование через ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
Л3-формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и религиозным
России и переживания эмоциональной сопричастности достижениям ее граждан;
Л4-формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев;
Л5-формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение нравственных понят
морального содержания и нравственного значения действий персонажей произведений;
Л6-эмоционально-личностная оценка – умение эмоционально откликаться на содержание курса;
Р1-определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью учителя;
Р2-самостоятельное формулирование темы и цели урока;
Р3-овладение навыком работы по предложенному учителем или самостоятельно составленному план
Р4-составление плана решения действий на уроке;
Р5-умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и текстами
Р6-в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени успешности своей работ
соответствии с этими критериями.
П1-ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в слов
П2-нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях;
П3-умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
П4-вычитывание всех видов текстовой информации: актуальной, подтекстовой, концептуальной (сист
мыслей, чувств автора);
П5-владение и использование разных видов чтения: изучающего, ознакомительного, просмотрового, п
П6-извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; несплошной текст, ил
схема);
П7-переработка и преобразование информации из одной формы в другую (составление плана, переск
иллюстрирование, переконструирование, таблица, схема и др.);
П8-использование словарей, справочников;
П9-прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на предыдущий опыт;
П10-сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по теме;
П11-осуществление анализа и синтеза для понимания смысла и целостного восприятия текста;
П12-установление причинно-следственных связей.
Коммуникативные:
К1 - доброжелательное отношение и уважение к сверстникам и окружающим людям;
К2- умение вести конструктивный диалог, умение достигать взаимопонимания;
К3-проговаривание плана действий;
К4- отвечать на вопросы четко лаконично.

№

1

2

Развернутое календарно-тематическое планирование по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» модуль
« Основы православной культуры» на 4 класс
Тема
Элементы
Тип урока Предметный
УУД
Материалы к
Домашнее
Календарные
содержания урока
результат
уроку
задание
сроки
По
Факт
плану
ическ
и

Россия- наша Беседа, выставка
репродукций икон
Родина
и картин, чтение
стихотворений.
Рисунок Родины
под музыку по
ассоциациям.
Просмотр
видеоклипа
«Ищите Бога»

Культура и
религия

Беседа , минилекция с
просмотром
мультфильма
Просмотр
фрагмента фильма

Урок
творчеств
а

Знакомятся с
историей
возникновения и
распространения
православной
культуры. Чем
богато наше
Отечество. Что такое
традиции и для чего
они существуют.

Личностные
1-6
Коммуникати
вные 1-4
Регулятивные
1-5
Познавательн
ые 1,3,9,11,12

Репродукции
картин о
Родине,
стихотворения
о родном крае,
учебник с. 4-6

Рисунок
Родины
своей

Урок
отработки
умений и
рефлекси
и

Знакомятся с
историей
возникновения и
распространения
православной
культуры. Что

Личностные
1-6
Коммуникати
вные 1-4
Регулятивные
1-6

Диск с
мультфильмом
«Князь
Владимир»,
учебник с. 6-8,
рисунки

Учебник ,
урок 2
вопросы 1-4

Приме
чание
(причи
ны
измене
ния
календ
арных
сроков,
уплотн
ение
тем)

«Князь Владимир

3

4

5

Человек и
Бог в
православии

Работа с
учебником.
Рассмотреть
ситуацию Вани.
Анализ картин
художников.
Компьютерная
презентация «Бог
глазами
художников»

Проблемная беседа.
Православна Знакомство с
правилами
я молитва
посещения Храма.
Закончи
предложение:
«Святой это….»
Презентация на
компьютере
«Лики святых на
иконах»
Проблемная беседа,
работа с учебником
Библия и

человек вкладывает
в культуру.
Какие мысли несет
религия

Урок
открытия
новых
знаний

Повторить
понятия: духовные
традиции, ценность.
Изучение основ
духовной традиции
православия. Какие
дары Бог дал
человеку. Как вера в
Бога может влиять
на поступки людей.
Повторить: что
человек вкладывает
в культуру.

Познавательн
ые 1-5,
9,11,12

Личностные
1-6
Коммуникати
вные 1-4
Регулятивные
1-7
Познавательн
ые 1-12

Презентация
Ассоциатив
«Бог глазами
ные рисунки
художников»
даров Бога.
Учебник с. 8-12

Урок
открытия
новых
знаний

Познакомить с
понятием
православие. Что
значит слово
благодать. Кто такие
святые? О молитве
Отче наш
Повторить: какие
дары
Бог
дал
человеку.

Личностные
1-6
Коммуникати
вные 1-4
Регулятивные
1-5
Познавательн
ые 1,3,6,9,12

Презентация
«Лики святых
на иконах».
Учебник с. 1216

Информацио
нные
проекты о
святых.
Ур.№4
вопросы

Урок
открытия
новых

Уметь устанавливать Личностные
взаимосвязь между 1-6
религиозной
Коммуникати

Презентация
«Иконы»,
учебник с. 16-

Учить
молитву по
желанию

Евангелие

6

Проповедь
Христа

Презентация на
компьютере
«Иконы»

Проверка дом.зад.
Проблемная беседа,
мини- лекция.
Прослушивание
аудиоролика
«Нагорная
проповедь»

знаний

Урок
открытия
новых
знаний

УУД:
познавательные,
личностные.

7.

Христос и
Его крест

Мини-лекция,
проблемная беседа.
Просмотр
фрагментов фильма
«Разбойник
Варрава»

Урок
открытия
новых
знаний

культурой
и
поведением людей.
Кто такие христиане
что такое Библия,
что такое Евангелие
Повторить: житие
святых,
молитву
Отче наш.
Уметь устанавливать
взаимосвязь между
религиозной
культурой
и
поведением людей.
Чему учил Христос.
Что такое Нагорная
проповедь.
Какое сокровище
нельзя украсть.
Повторить: что
такое Библия и
Евангелие
Уметь устанавливать
взаимосвязь между
религиозной
культурой
и
поведением людей.
Как Бог стал
человеком. Почему
Христос не
уклонился от казни.
Символика креста

вные 1-4
Регулятивные
1-6
Познавательн
ые 1-5

20. Евангелие

Личностные
1-6
Коммуникати
вные 1-4
Регулятивные
1-7
Познавательн
ые 1,3-9

Аудиоролик
«Нагорная
проповедь»,
учебник с.2024, вопросы
для беседы.

Личностные
1-6
Коммуникати
вные 1-4
Регулятивные
1-5
Познавательн
ые
1-8

Фрагмент
фильма,
учебник ,
вопросы для
беседы.

Учебник,
урок №6
вопрос 1
письменно.

8.

Пасха

Рисунок Пасхи под
музыку. Защита
рисунков.

Урок
творчеств
а

Прослушивание
клипа «Ищите
Бога»

9

Дискуссия
Православно «Происхождение
души» (
е учение о
материалисты и
человеке
духовники)
Что делать, если
болит душа?
Закончи
предложение
Знакомство с
Евангелием

Повторить: что
такое Нагорная
проповедь
Воскресенье
не
только день недели.
Что такое Пасха. Как
празднуют Пасху
Повторить:
Символику креста.

Урок
отработки
умений и
рефлекси
и

Знакомство
с
описанием основных
содержательных
составляющих
священных
книг.
Происхождение
души. Когда болит
душа.
Что такое «образ
Божий»
Повторить:
Как
празднуют Пасху.

Личностные
1-4
Коммуникати
вные 1-4
Регулятивные
1-6
Познавательн
ые 1-5.9

Рисунки,
видеоклип,
учебник с. 2832

Учебник,
урок №8

Личностные
1-4
Коммуникати
вные 1-4
Регулятивные
1,2,4,6
Познавательн
ые 1-4,6

Вопросы для
дискуссии,
вопросы для
дискуссии.

Ассоциатив
ный рисунок
своей души

10

Совесть и
раскаяние

11
Заповеди

12
Милосердие
и
сострадание

Дискуссия «Что
такое совесть?»
Есть ли добрые и
злые люди?

Урок
отработки
умений и
рефлекси
и

Знакомство
с
описанием основных
содержательных
составляющих
священных книг. О
подсказках совести.
Как
исправлять
ошибки
Повторить:
понятия
«Образ
Божий»

Личностные
1-4
Коммуникати
вные 1-4
Регулятивные
1-6
Познавательн
ые 1-6

Вопросы для
дискуссии.
Учебник с.3640

Учебник
урок №10
с.36-39
читать

Беседа о заповедях.
Проблемные
вопросы для
беседы. Тема: зачем
современному
человеку нужны
заповеди».
Обсуждение через
«Я высказывание»

Урок
открытия
новых
знаний

Познакомить
с
заповедями.
Что
общего у убийства и
воровства.
Как зависть гасит
радость.

Личностные
1-4
Коммуникати
вные 1-4
Регулятивные
1,2,4,6
Познавательн
ые 1-4,6

Заповеди,
вопросы для
беседы

Выучить
заповеди по
желанию

Работа с
учебником с. 42-45
Беседа: «Кто такой
милосердный
человек?»
Закончить
предложение «Я
милосерден…….»
(самоанализ)

Урок
отработки
умений и
рефлекси
и

Личностные
1-4
Коммуникати
вные 1-4
Регулятивные
1-6
Познавательн
ые 1-6

Учебник с. 4245
Вопросы
беседы.

Учебник,
урок № 12
с.42-45

Повторить:
понятие совести
Познакомиться с
понятием
милосердия. Чем
милосердие
отличается от
дружбы.
Кого называют
«ближним».
Повторить:
«заповедь»,
«заповедник»,

«заповедный»

13
Золотое
правило
этики

14
Храм

Дискуссия « Моя
хата с краю….».
Рефлексия
(самоанализ)

Работа с учебником
с. 48-49 читать,
рассмотреть
картинки.
Презентация «Храм
Василия
Блаженного»
Дискуссия на тему:
«Зачем нужны
храмы?»

Урок
отработки
умений и
рефлекси
и

Личностные
1-4
Коммуникати
вные 1-4
Регулятивные
1,2,4,6
Познавательн
ые 1-4,6
Урок
Повторить: золотое Личностные
отработки правило этики.
1-4
умений и Знать: Что люди
Коммуникати
рефлекси делают в храмах.
вные 1-4
и
Как устроен
Регулятивные
православный храм. 1-6
Познавательн
ые 1-6
Познакомиться с
главным правилом
человеческих
отношений.
Понимать, что
представляет собой
неосуждение.

Учебник с. 4647
Вопросы для
дискуссии,
вопросы для
самоанализа

Учебник,
урок №13
с.46-47

Учебник,
урок №14
С.48-51,
читать

15
Икона

16
17

Творческие
работы
учащихся

18

Как
христианств
о пришло на
Русь

19

Подвиг

Просмотр
презентации об
иконах. Беседа о
просмотренном.
Работа с учебником
с. 52-55.

Урок
отработки
умений и
рефлекси
и

Презентация
творческих работ.
Разработка
критерий защиты
работы

Урок
открытия
новых
знаний

Познакомиться как
устроен храм.
Почему икона так
необычна. Как
изображают
невидимое.

Ролевая игра
«Христианство на
Руси» Выбор
актеров
разыгрывание
ситуации

Повторить и
углубить знания
детей о
Евангельских
событиях.
Продолжать
расширять
представления детей
о духовной
отечественной
культуре.
Знать что такое
Урок
церковь, что такое
отработки крещение.
умений и Повторить: как
рефлекси устроен храм, как
и
пишется икона

Работа с учебником
с. 62-65 разобрать
понятия.
Дискуссия на тему:
«Подвиг в наши
дни»

Урок
отработки
умений и
рефлекси
и

Познакомиться с
понятием подвиг,
что такое
человеческая
жертвенность.
Повторить: как
христианство

Личностные
1-4
Коммуникати
вные 1-4
Регулятивные
1,2,4,6
Познавательн
ые 1-4,6
Личностные
1-4
Коммуникати
вные 1-4
Регулятивные
1-6
Познавательн
ые 1-6

Учебник с. 52- Учебник,
55, презентация урок №15
«Иконы»
с.52-55,
проект «Моя
любимая
икона»
Презентации,
иконы,
выступление.
Критерии
оценивания
проекта

Творческие
проектные
работы.
Инсцениро
вание «Как
христианст
во пришло
на Русь»

Личностные
Коммуникати
вные
Регулятивные
Познавательн
ые

Костюмы,
роли, сценки

Учебник,
урок №18
с.58-61

Личностные
1-4
Коммуникати
вные 1-4
Регулятивные
1,2,4,6
Познавательн

Учебник с.6265
Вопросы для
дискуссии.

Вспомнить
свои
поступки
похожие на
подвиг

пришло на Русь.

ые 1-4

Знать: когда
христиане бывают
счастливы. Как плач
может обернуться
радостью. Когда
сердце бывает
чистым.
Повторить:
понятие о
человеческой
жертвенности

Личностные
1-4
Коммуникати
вные 1-4
Регулятивные
1-6
Познавательн
ые 1-6

Учебник с. 67,
аудиоролик,
вопросы для
беседы.

Выучить
по
желанию
три любых
заповеди
блаженств

Личностные
1-4
Коммуникати
вные 1-4
Регулятивные
1,2,4,6
Познавательн
ые 1-4,6
Личностные
Коммуникати
вные
Регулятивные
Познавательн
ые

Вопросы для
дискуссии,
вопросы для
рефлексии.

Учебник,
урок №21
с.68-70

Учебник с. 7072
Вопросы
рефлексии

«Твое чудо
в жизни»
минисочинение

Личностные
1-4
Коммуникати

репродукция
картины В.
Васнецова

Выучить
стихотворе
ние Д.

20

Заповеди
Блаженств

Прослушивание
аудиоролика
«Нагорная
проповедь»
Беседа,
рассмотреть
мудрые мысли Э.
Фрида. Учебник с.
67

Урок
открытия
новых
знаний

21

Зачем
творить
добро?

Проверка д.з.
Дискуссия «Даром
приняли- даром
давайте»
Рефлексия
(самоанализ).

Повторить: когда
Урок
сердце бывает
отработки чистым.
умений и Знать: как
рефлекси подражают Христу.
и
Чему радуются
святые.

22

23

Чудо в жизни Беседа о
христианина прочитанном с.71
Разобрать «Гимн
любви». Рефлексия
(самоанализ).

Православие
о Божием
суде

Разобрать
стихотворение Д.
Мережковского

Урок
отработки
умений и
рефлекси
и

Выяснить чему
радуются святые.
Познакомить со
святой троицей. Что
представляют собой
христианские
добродетели.

Урок
открытия
новых

Повторить:
христианские
добродетели.

24

25

26

с.73. Рассмотреть
знаний
репродукцию
картины В.
Васнецова «Радость
праведных о
Господе»

Знать: Как видеть в
людях Христа.
Почему христиане
верят в бессмертие.

вные 1-4
Регулятивные
1,2,4,6
Познавательн
ые 1-4,6

«Радость
праведных о
Господе»,
вопросы для
рассмотрения

Мережковс
кого

Таинство
причастия

Проверка д.з.
Работа с учебником
с. 76-77
Беседа «Таинство
крещения»

Урок
открытия
новых
знаний

Повторить: как в
людях увидеть
Христа.
Знать: Как Христос
передал себя
ученикам. Что такое
причастие. Что такое
церковное таинство.

Личностные
1-4
Коммуникати
вные 1-4
Регулятивные
1-6
Познавательн
ые 1-6

Учебник,
вопросы для
беседы.

Учебник с.
76-78, урок
№24
Рассказ о
своем
крещении.

Монастырь

Работа с
учебником с. 80-83
читать, вспомнить
основные понятия.
Дискуссия: «В чем
святость монаха»

Урок
отработки
умений и
рефлекси
и

Личностные
1-4
Коммуникати
вные 1-4
Регулятивные
1,2,4,6
Познавательн
ые 1-4,6
Знать: что делает
Личностные
Урок
человека выше
1-4
отработки природы. Какую
Коммуникати
умений и ответственность
вные 1-4
рефлекси несет человек за
Регулятивные
и
сохранение природы. 1,2,4,6
Повторить: почему Познавательн
люди идут в монахи. ые 1-4,6

Учебник,
вопросы для
дискуссии.

Информац
ионные
проекты о
монахах
отшельник
ах

Карандаши,
альбом.
Вопросы для
беседы.

Учебник
с.84-85,
читать,
отвечать на
вопросы

Отношение
христианина
к природе

Повторить д.з.
Беседа о Родине.
Рисунок своего
любимого уголка.
Защита рисунка.
Разработать в
группе правила
общения с
природой.

Повторить: что
такое причастие.
Знать: почему люди
идут в монахи. От
чего отказываются
монахи.

27

Христианска Повторить д.з.
Притча. Беседа об
я семья
услышанном.
Рисунок семьи.
Дискуссия:
«Можно ли твою
семью назвать
христианской?»

28

Христиански
е ценности
семьи

29
30

Защита
Отечества

31

Христианин

Урок
творчеств
а

Мозговой штурм.
Урок
отработки
умений и
рефлекси
и
Защита инф.
проектов.
Критерии
оценивания.

Повторить тему

Урок
открытия
новых
знаний

Познакомить с
христианским
пониманием семьи.
Что такое венчание.
Что означает
обручальное кольцо.
Повторить: какую
ответственность
несет человек за
сохранение природы.

Личностные
1-4
Коммуникати
вные 1-4
Регулятивные
1-6
Познавательн
ые 1-6

Притча,
вопросы для
дискуссии,
рисунок семьи.

Рисунок
твоей
семьи

Познакомиться с
ценностями
современной
христианской семьи
Повторить: как
проходит обряд
венчания.

Вспомогательн
ые вопросы для
мозгового
штурма.

Инф.
проекты
«Святые
защитники
Руси»

Узнать когда война
бывает
справедливой.
Познакомиться со
святыми
защитниками Руси.
Повторить:
ценности семьи

Личностные
1-4
Коммуникати
вные 1-4
Регулятивные
1,2,4,6
Познавательн
ые 1-4,6
Личностные
1-4
Коммуникати
вные 1-4
Регулятивные
1-6
Познавательн
ые 1-6

Выступление,
критерии
оценивания
проектов.

Информац
ионные
проекты с
презентаци
ями

Познакомиться с

Личностные

Учебник с. 92-

Твои

в труде

прошлого урока
Работа с учебником
с .92-93
Беседа: «Зачем
человеку
трудиться»

Урок
отработки
умений и
рефлекси
и

заповедью труда и о
первом грехе людей.
Какой труд
напрасен.
Повторить: имена
защитников земли
русской

1-4
Коммуникати
вные 1-4
Регулятивные
1-6
Познавательн
ые 1-6

93
Вопросы для
беседы .

обязанност
и в семье

32

Любовь и
уважение к
Отечеству

Работа с
учебником с. 94-95,
Анализ основных
понятий.
Мини-тест
(самоанализ) «Как я
люблю свое
Отчество»

Воспитывать любовь
Урок
к Родине.
отработки Формировать
умений и чувство
рефлекси ответственности за
и
него. Уметь
высказывать свое
мнение четко, ясно,
лаконично

Личностные
1-4
Коммуникати
вные 1-4
Регулятивные
1,2,4,6
Познавательн
ые 1-4,6

Учебник,
вопросы для
самоанализа.

33
34

Защита
творческих
работ

Защита творческих
проектов.

Урок
открытия
новых
знаний

Личностные
1-4
Коммуникати
вные 1-4
Регулятивные
1,2,4,6
Познавательн
ые 1-4,6

Проекты,
выступление.

Выучить
отрывки из
стихотворе
ний о
Родине,
инф.
проекты
«Великие
художники
о
христианст
ве»
Информац
ионные
проекты

Умение выступать
на публике.
Слушать
собеседника,
излагать свое
мнение.

Рабочие программы УМК «Начальная школа XXI века»
«Начальная школа XXI века» - это система учебников (учебно-методический
комплект) для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, которая обеспечивает
достижение требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования. Система разработана коллективом учёных Института
содержания и методов обучения РАО, Московского государственного педагогического
университета, Российской академии повышения квалификации и переподготовки
работников образования, Московского государственного университета. Руководитель
проекта - заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАО,
доктор педагогических наук, профессор Виноградова Наталья Федоровна.
В систему учебников «Начальная школа XXI века» входят завершенные предметные
линии учебников по следующим основным предметам начального общего образования:
- Русский язык.
Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О.
Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В.
- Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.
- Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В.
- Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.
- Основы духовно-нравственной культуры народов России (4 класс). Авторы:
Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В.
- Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В.
- Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.
- Технология. Автор: Лутцева Е.А.
- Английский язык (2-4 классы). УМК «FORWARD». Авторы: Вербицкая М.В.,
Оралова О.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э.
- Физическая культура. Авторы: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В.

ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Пояснительная записка
Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль:
он является основным средством общения между людьми;

с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных
областях науки и культуры;
язык является основным средством познания окружающего мира;
владение родным и государственным языком — это один из критериев
самоидентификации человека как представителя национальности, народности,
государства;
использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном
уровне человека.
Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным
языком русского народа, средством межнационального общения. То, что знает гражданин
Российской Федерации о русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени
проявляет интерес к истории и развитию русского языка, его функционированию в
современном мире — во многом определяет его интеллектуальный уровень и социальный
статус как члена общества.

Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения:
сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению
русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с
основами научного описания родного языка.
Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения
предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научноисследовательской.
Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач
развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного,
безошибочного письма.
Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее:
грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных
особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического
мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний;
навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и
упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения;
разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться
не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика;
научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств исходя
из условий речевой ситуации.
Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с
основными положениями науки о языке. Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на
котором они говорят, мы формируем у них научное представление о системе и структуре
родного языка, развиваем логическое и абстрактное мышление младших школьников,
представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира.
Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели —
нахождение, вычленение и характерис тика языковой единицы изучаемого уровня — звук,
часть слова (морфема), слово, предложение, а также их классификация и сравнение. При
этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование
закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической
логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика.
Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной
деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с
основными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно
составлять собственные тексты.

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при
выполнении любого задания или упражнения у учащихся сформулированы следующие
целевые установки:
«Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письменные
тексты, так как хочу быть культурным человеком»;
«Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — часть
окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризует меня как
современного, образованного человека. Кроме того, русский язык — это государственный
язык страны, в которой я живу, родной язык русского народа».

Структура курса
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап
системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика
начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми
учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета
представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка
сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием.
Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс
«Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебных недели, 9
часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными
особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет
параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной
речи.
Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках
литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения
грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в
программах Русский язык и Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте»
начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет
познавательно — коммуникативную направленность. Это предполагает развитие
коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех
языковых единиц.
После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического
навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы.
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с
изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса.
Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского
правописания (без введения терминологии).
В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых
соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык»,
«Правописание» и «Развитие речи».
Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы.
Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения.
Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с
основами лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) русского языка.
Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного
письма.
Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные
умения учащихся в условиях устного и письменного общения.

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только цели
развития логического и абстрактного мышления, но и решить практические задачи по
формированию навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся,
сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и
с какой целью он выполняет, избавить учеников от психологической утомляемости,
возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работы.

Место предмета в учебном плане
В 1-ом классе минимальное количество часов на изучения предмета «Русский язык»
— 54, максимальное — 85.
Расчет часов определяется учителем в зависимости от того, когда в конкретном классе
закончилось изучение «Букваря. Ч.1».
Так, например, при завершении букварного периода в конце 1-го полугодия курс
русского языка начинается с первых уроков второго полугодия. В этом случае на изучение
русского языка предусмотрено 85 часов.
Если изучение «Букваря Ч. 1» завершается к концу третьей четверти, то на изучение
русского языка отводится 54 часа.
Во 2-ом, 3-ем и 4-ом классах данной программой предусмотрено изучение предмета
«Русский язык» не менее 5 часов в неделю.

Описание ценностных ориентиров содержания 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. 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
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.

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык»
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
-осознание языка как основного средства человеческого общения;
-восприятие русского языка как явления национальной культуры;
-понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели
индивидуальной культуры человека;

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются:
-умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных задач;
-способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные
тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;
-понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные
мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного
участия в диалоге;
-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;
-умение задавать вопросы.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
-овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
-умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять
написанное;
-умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать
такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения,
простое предложение;
-способность контролировать свои действия, проверять написанное.
1. Планируемые предметные результаты освоения программы по русскому языку в
1-ом классе.
Ученик научится:
различать, сравнивать:
звуки и буквы;
ударные и безударные гласные звуки;
твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки;
звук, слог, слово;
слово и предложение;
кратко характеризовать:
звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие,
согласные звонкие/глухие);
условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных;
решать учебные и практические задачи:
выделять предложение и слово из речевого потока;
проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из
четырех — пяти звуков;
выделять в словах слоги;
правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность;
правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением;
переносить слова;
писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных;
правильно писать словарные слова, определенные программой;
ставить точку в конце предложения;
грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и
простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают);
безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15- 30 слов;
осознавать цели и ситуации устного общения;

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета.
Ученик получит возможность научиться:
выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту
или с помощью толкового словаря;
использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к
словам;
выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи;
участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;
соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию.
2. Планируемые предметные результаты освоения программы по русскому языку во
2-ом классе.
Ученик научится:
различать, сравнивать, кратко характеризовать:
парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по
звонкости – глухости согласные звуки;
изменяемые и неизменяемые слова;
формы слова и однокоренные слова;
однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными
корнями;
предложения по цели высказывания;
предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;
выделять, находить:
в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс,
приставку;
лексическое значение слова в толковом словаре;
основную мысль текста;
решать учебные и практические задачи:
делить слова на слоги;
использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
подбирать однокоренные слова;
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45- 60 слов;
проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки;
подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст;
исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей);
применять правила правописания:
перенос слов;
проверяемые безударные гласные в корнях слов;
парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные
программой);
разделительные твердый и мягкий знаки;
правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, надраздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений);
Ученик получит возможность научиться:
устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми
морфемами);

определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочносуффиксальный);
различать однозначные и многозначные слова;
наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов;
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов;
применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок;
-ек; -ик; -ость;
применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив;
подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;
определять по предложенным заголовкам содержание текста;
составлять план текста;
определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение;
соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников.
3. Планируемые предметные результаты освоения программы по русскому языку в
3-ем классе.
Ученик научится:
различать, сравнивать, кратко характеризовать:
имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение;
виды предложений по цели высказывания и интонации;
главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;
выделять, находить
собственные имена существительные;
личные местоимения 1, 2, 3-го лица;
грамматическую основу простого двусоставного предложения;
в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные);
решать учебные и практические задачи
определять род изменяемых имен существительных;
устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени
существительного;
задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного;
определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению;
устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами
в предложении;
находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но;
использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места
орфограммы в слове;
подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов;
проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки;
составлять план собственного и предложенного текста;
определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение;
корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев;
составлять собственные тексты в жанре письма;
применять правила правописания:

приставки, оканчивающиеся на з, с;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные
программой);
буквы о, ё после шипящих в корнях слов;
буквы и, ы после ц в различных частях слов;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;
буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;
безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без
союзов.
Ученик получит возможность научиться:
проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и
разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами);
устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные
слова);
склонять личные местоимения;
различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы;
находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство,
дополнение;
самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с
союзами и, а, но;
разбирать по членам простое двусоставное предложение;
применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах;
применять правило правописания суффиксов имен существительных – -ок, -ец, -иц,
сочетаний ичк, ечк, инк, енк;
применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен
существительных на -ий, -ия, -ие;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;
писать подробные изложения;
создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и
выразительности письменной речи;
соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала).
4. Планируемые предметные результаты освоения программы по русскому языку в
4-ом классе.
Ученик научится:
различать, сравнивать, кратко характеризовать
имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;
слово, словосочетание и предложение;
выделять, находить
начальную форму глагола;
глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени;
глаголы в формах 1, 2, 3-его лица;
решать учебные и практические задачи
определять спряжение глагола;
устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами
в словосочетании и предложении;

разбирать по членам простое двусоставное предложение;
использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места
орфограммы в слове;
подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов;
проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки;
применять правила правописания
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные
программой);
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов;
мягкий знак в глаголах в сочетании –ться;
безударные личные окончания глаголов.
Ученик получит возможность научиться:
проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени
существительного, имени прилагательного, глагола и наречия;
проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого
двусоставного предложения;
определять вид глагола;
находить наречие и имя числительное в тексте;
применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева;
применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени;
применять правило правописания букв а, о на конце наречий;
применять правило правописания мягкого знака на конце наречий;
применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных;
применять правило правописания мягкого знака в именах числительных;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;
применять правило постановки запятой между частями сложного предложения
(простейшие случаи);
письменно пересказывать текс т (писать изложения) подробно, выборочно, от другого
лица;
соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала).

Содержание программы
1 класс (54–85 ч)
Фонетика и орфоэпия
Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных
звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных
звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели
звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без
стечения согласных). Ударение.
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного
русского литературного языка.
Графика и орфография

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.
Функции ь:
1) показатель мягкости предшествующего согласного;
2) разделительный.
Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности.
Использование алфавита для упорядочения списка слов.
Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);
сочетания чк,чн;
перенос слов;
непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные
программой);
знаки препинания в конце предложения.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением.
Слово и предложение. Пунктуация
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение
значения с помощью толкового словаря.
Слова, называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи
между словами. Родственные слова. Наблюдение за использованием в тексте
многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения терминологии).
Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных
предложения. Знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи
Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в
соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения
коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи.
Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать
вопрос и т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий,
наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера.
2 класс (5 ч в неделю; 170 часов)
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч)
1.1. Фонетика и графика (10 ч)
Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение
ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и
глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.
Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение
парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.
Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор,
день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми
согласными.
Деление слов на слоги.
Использование алфавита при работе со словарями и справочниками.
1.2. Орфоэпия.

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с
нормами современного русского литературного языка.
1.3. Слово и предложение (6 ч)
Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с
предметным значением — имена существительные. Слова, называющие признаки —
имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы.
Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по
эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения.
1.4. Состав слова (морфемика) (19 ч)
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания.
Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях. Родственные
(однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того
же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с
омонимичными корнями.
Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка как часть слова; значения
приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный способы
образования слов.
Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами
окончания, корня, приставки, суффикса.
1.5. Лексика (22 ч)
Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря.
Различение однозначных и многозначных слов. Представление о прямом и
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов,
антонимов и омонимов. Слова исконные и заимствованные. Устаревшие слова.
Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов.
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч)
Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. Формирование
орфографической
зоркости:
осознание
места
возможного
возникновения
орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической
задачи в зависимости от места орфограммы в слове.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
перенос слов;
проверяемые безударные гласные в корнях слов;
парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные
программой);
разделительные твердый и мягкий знаки;
правописание прис тавок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, надправописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость;
правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив;
раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений).
Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения)
написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и
предложенных текстов.
III. «Развитие речи» (34 ч)
3.1. Устная речь

Выбор языковых средств в соответс твии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и
орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и
приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и
групповой работы.
3.2. Письменная речь
Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста.
Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания
текста. Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов.
Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. Последовательность
предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений;
включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом
отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование
текстов с нарушенной последовательностью абзацев.
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и абзацев.
План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных
текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
IV. Повторение (5 ч)
V. Резервные уроки (16 ч)
3 класс (5 ч в неделю; 170 часов)
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч)
1.1. Фонетика и графика
Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора
слова. (3 ч)
1.2. Орфоэпия.
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с
нормами современного русского литературного языка.
1.3. Состав слова (морфемика).
Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по составу. (4 ч)
1.4. Синтаксис (18 ч)
Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и
сказуемого. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи
между словами в предложении. Различение главных и второстепенных членов
предложения (дополнение, определение, обстоятельство).
Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации
перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное
составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.
1.5. Морфология (37 ч)
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен
существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен
существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен
существительных по числам. Изменение имен существительных по падежам. Падеж и
предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2,
3-ему склонению. Различение собственных и нарицательных имен существительных.
Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами существительными.
Словообразование имен существительных.
Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен
прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных,

относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен
прилагательных.
Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения.
Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений.
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53ч)
Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. Формирование
орфографической
зоркости:
осознание
места
возможного
возникновения
орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической
задачи в зависимости от места орфограммы в слове.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
приставки, оканчивающиеся на з, с;
соединительные гласные о, е в сложных словах;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные
программой);
буквы о, ё после шипящих в корнях слов;
буквы и, ы после ц в различных частях слов;
суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;
безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие;
буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;
безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без
союзов.
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания
слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных
текстов.
III. «Развитие речи» (30 ч)
3.1. Устная речь
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и
орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и
аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение
контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении парной и
групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном
общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
3.2. Письменная речь
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание
текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов
с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание
текста по заданному плану.
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание
собственных текстов заданного типа.
Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением
как видами письменной работы.
Знакомство с жанром письма.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом
правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал
раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов,
синонимов, антонимов, заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов.

IV. Резервные уроки (25 ч)
4 класс (5 ч в неделю; 170 часов)
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 ч)
1.1. Фонетика и графика
Повторение изученного на основе фонетического разбора слова. (1 ч)
1.2. Орфоэпия
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с
нормами современного русского литературного языка.
1.3. Состав слова (морфемика)
Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного
анализа. (1 ч)
1.4. Морфология
Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного
на основе морфологического разбора. (6 ч)
Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы
совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: нас тоящее,
прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).
Способы определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в
прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении. (22 ч)
Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. (5 ч)
Имя числительное: общее значение. (3 ч)
1.5. Синтаксис
Синтаксический анализ простого предложения.(4 ч)
Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление
при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в
словосочетании. Связи слов в словосочетании. (7 ч)
Различение простых и сложных предложений. (5 ч)
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52ч)
Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. Формирование
орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места возможного
возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные
программой);
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов;
мягкий знак в глаголах в сочетании –ться;
безударные личные окончания глаголов;
суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева;
гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени;
буквы а, о на конце наречий;
мягкий знак на конце наречий;
слитное и раздельное написание числительных;
мягкий знак в именах числительных;
запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи).
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания
слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных
текстов.
III. «Развитие речи» (29 ч)
3.1. Устная речь

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и
орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и
аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение
договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль,
оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и
групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном
общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
3.2. Письменная речь
Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные,
сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования,
сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений).
Пересказ текста (изложение) от другого лица.
Продолжение
работы
над
правильностью,
точностью,
богатством
и
выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и сочинений.
Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям;
корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление
плана текста, написание текста по заданному плану.
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание
собственных текстов заданного типа. Корректирование текстов, в которых допущены
нарушения норм письменной речи.
IV. Резервные уроки (35 ч)
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками
для общеобразовательных учреждений авторов Л.Е.Журовой, А.О.Евдокимовой:
«Букварь» (М.: Вентана-Граф, 2011), авторов: Иванова С.В., Евдокимовой А.О.,
Кузнецовой М.И., Петленко Л.В.: « Русский язык» (М.: Вентана-Граф, 2011).

Тематическое планирование курса «Обучение грамоте»
Раздел программы

Программное содержание

Слово и
предложение
Предложение как
объект
изучения.

Предложение в речевом
потоке. Работа с
предложением. Слово и
предложение.

Слово как объект
изучения.
Слово как объект изучения,
материал для анализа. Слово
как единство звучания и
значения.

Характеристика деятельности детей
(универсальные учебные действия)
Выделять предложения из речевого
потока:
определять на слух границы предложения,
обозначать каждое предложение полоской.
Моделировать состав предложения в
процессе
дидактической игры.
Выделять в предложении слова,
изменять порядок слов в предложении.
Составлять предложения с заданным
словом с
последующим распространением
предложений.
Корректировать предложения,
содержащие
смысловые и грамматические ошибки.
Определять количество слов в

Активизация и расширение
словарного запаса.

Фонетика
Звуки речи

Единство звукового состава
слова и его значения.
Изолированный звук.
Последовательность звуков в
слове. Моделирование
звукового состава слова.

Гласные и
согласные звуки.
Гласные звуки:
ударные и
безударные.
Согласные звуки:
твердые и мягкие,
звонкие и глухие

Особенность гласных звуков
—
отсутствие при произнесении
этих звуков преграды.
Особенность согласных
звуков — наличие при их
произнесении преграды.
Различение гласных и
согласных звуков.
Различение твердых и мягких
согласных звуков.
Смыслоразличительная
функция твердых и мягких
согласных звуков.
Качественная характеристика
звуков (гласные, твердые и

предложении при
четком произнесении учителем
предложения с паузами между словами.
Воспринимать слово как объект
изучения, материал для анализа.
Различать слово и предложение.
Анализировать предложение: обозначать
каждое
слово предложения полоской.
Объяснять различие между предметом и
обозначающим его словом.
Объяснять значение слова.
Определять (находить) задуманное слово
по его
лексическому значению.
Различать звучание и значение слова.
Воспроизводить заданный учителем
образец
интонационного выделения звука в слове.
Произносить слово с интонационным
выделением
заданного звука без опоры на образец
произнесения учителя.
Определять место заданного звука в слове
(начало, середина, конец слова).
Группировать (классифицировать) слова
по
первому звуку.
Группировать (классифицировать) слова
по
последнему звуку.
Подбирать слова с заданным звуком.
Устанавливать количество и
последовательность
звуков в слове.
Моделировать последовательность звуков
слова с
использованием желтых фишек.
Сопоставлять слова, различающиеся
одним или
несколькими звуками.
Устанавливать различие в произношении
гласных и согласных звуков.
Различать звуки: гласные и согласные,
согласные
твердые и мягкие.
Объяснять (доказывать) выбор фишки
при
обозначении звука.
Характеризовать заданный звук:
называть его
признаки.
Моделировать звуковой состав слова:
отражать в
модели качественные характеристики
звуков, используя фишки разного цвета.
Классифицировать звуки по заданному

мягкие согласные).
Гласные звуки: ударные и
безударные.
Звонкие и глухие согласные
звуки.
Смыслоразличительная
функция звонких и глухих
согласных звуков.
Действия контроля и
самоконтроля в процессе
моделирующей деятельности.

Слог как
минимальная
произносительная
единица.
Деление
слов на слоги.
Определение места
ударения.

Графика
Звуки и буквы.
Позиционный

основанию (твердые и мягкие согласные
звуки; гласные — согласные и т. д.).
Различать ударные и безударные гласные
звуки.
Различать звонкие и глухие согласные
звуки.
Анализировать предложенную модель
звукового
состава слова, подбирать слова,
соответствующие
заданной модели.
Соотносить заданное слово с
соответствующей ему моделью, выбирая
ее из ряда предложенных.
Подбирать слова, соответствующие
заданной
модели.
Осуществлять развернутые действия
контроля и
самоконтроля: сравнивать построенную
модель с
образцом.
Объяснять (обосновывать) выполняемые
и
выполненные действия.
Находить и исправлять ошибки,
допущенные при проведении звукового
анализа.
Слог как минимальная
Делить слова на слоги.
произносительная единица.
Доказывать (объяснять) количество
Слогообразующая функция
слогов в слове.
гласных звуков. Деление слов Приводить примеры слов с заданным
на слоги.
количеством слогов.
Слоговой анализ слов:
установление
количества слогов в слове.
Ударение. Ударный гласный
звук в слове.

Звук и буква. Буква как знак
звука.
Буквы, обозначающие

Анализировать слово: определять место
ударения в слове.
Подбирать слова с заданным ударным
гласным
звуком.
Классифицировать слова по количеству
слогов и
месту ударения.
Соотносить слова с соответствующими
им
слогоударными схемами.
Приводить примеры слов по заданной
слогоударной схеме.
Контролировать этапы своей работы,
оценивать процесс и результат выполнения
задания.
Находить и исправлять ошибки,
допущенные при делении слов на слоги, в
определении ударного звука.
Объяснять причину допущенной ошибки.
Соотносить звук и соответствующую ему
букву.
Объяснять (характеризовать, пояснять,

способ обозначения
звуков буквами.
Буквы гласных как
показатель
твердости-мягкости
согласных звуков

гласные
звуки. Функции букв,
обозначающих гласный звук
в открытом слоге:
обозначение гласного звука и
указание на твердость или
мягкости предшествующего
согласного.

Функции букв
е, е, ю, я

Функции букв е, е, ю, я.
Буквы, обозначающие
согласные звуки. Одна буква
для обозначения парных по
твердости-мягкости
согласных звуков. Разные
способы обозначения
буквами звука [й’].

Буквы,
обозначающие
согласные
звуки.

Буква ь

Буква ь как показатель
мягкости предшествующего
согласного звука.

Русский алфавит

Название букв русского
алфавита.
Последовательность букв в
русском алфавите.
Алфавитный порядок слов.

Восприятие
художественного
произведения
Первоначальное
знакомство
С литературными
жанрами. Малые
фольклорные
формы.

Восприятие художественного
произведения, читаемого
взрослым или хорошо
читающим одноклассником.
Смысл воспринимаемого на
слух литературного
произведения.
Знакомство с литературными
жанрами: стихотворения,
рассказы, сказки (народные и
авторские).
Знакомство с малыми
фольклорными формами:
загадки, пословицы.

формулировать) функцию букв,
обозначающих гласные звуки в открытом
слоге: показатель твердости-мягкости
предшествующих согласных звуков и
обозначение гласного звука.
Обозначать гласные звуки буквами,
выбирая
букву гласного звука в зависимости от
твердости или мягкости предшествующего
согласного.
Соотносить звуко-буквенную модель
(модель
звукового состава слова с проставленными
в ней гласными буквами) со словаминазваниями картинок
Обозначать буквами е, е, ю, я звук [й’] и
последующие гласные звуки.
Обозначать согласные звуки буквами.
Объяснять выбор буквы для обозначения
согласного звука.
Дифференцировать буквы,
обозначающие
близкие по акустико-артикуляционным
признакам
согласные звуки (с – з, ш – ж, с – ш, з –
ж, р – л,
ц – ч и т. д.).
Дифф еренцировать буквы, имеющие
оптическое
и кинетическое сходство (о – а, и – у, п –
т, л – м, х – ж, ш – т, в – д и т. д.)
Классифицировать слова в зависимости
от способа обозначения звука [й’].
Объяснять функцию буквы ь.

Осознавать алфавит как определенную
последовательность букв.
Воспроизводить алфав ит.
Восстанавливать алфавитный порядок
слов.
Воспринимать на слух литературные
произведения.
Осознавать смысл текста при его
прослушивании.
Различать
стихотворения,
рассказы,
сказки.

Чтение
Слоговое чтение.
Чтение слов,
словосочетаний,
предложений и
коротких текстов.
Осознанность и
выразительность
чтения небольших
текстов и
стихотворений.

Способ чтения прямого
слога:
ориентация на букву,
обозначающую гласный звук.
Воспроизведение звуковой
формы слова по его
буквенной записи (чтение).
Отработка
техники чтения: плавное
слоговое чтение и чтение
целыми словами со
скоростью, соответствующей
индивидуальному темпу
ребенка.

Работа над осознанностью
чтения слов, предложений,
коротких текстов.
Чтение с интонациями и
паузами в соответствии со
знаками
препинания.

Орфоэпическое
чтение.
Орфографическое
чтение.

Два вида чтения —
орфографическое и
орфоэпическое.
Орфоэпическое чтение как
воспроизведение звуковой
формы слова по его
буквенной записи с учетом
орфоэпических правил при
переходе к чтению целыми
словами.
Орфографическое чтение
(проговаривание) как
средство

Читать слоги с изменением буквы
гласного.
Отрабатывать способ чтения прямых
слогов с
использованием пособия «окошечки».
Читать слова, получающиеся при
изменении
гласной буквы.
Воспроизводить звуковую форму слова по
его
буквенной записи.
Устанавливать соответствие
прочитанных слов с картинками, на
которых изображены соответствующие
предметы.

Осознавать смысл прочитанного.
Отвечать на вопросы по содержанию
прочитанного текста.
Находить содержащуюся в тексте
информацию.
Определять основную мысль
прочитанного
произведения.
Читать предложения и небольшие
тексты с
интонациями и паузами в соответствии со
знаками
препинания.
Обсуждать прочитанный текст с
одноклассниками.
Аргументировать свое мнение при
обсуждении
содержания текста.
Формулировать простые выводы на
основе
информации, содержащейся в тексте.
Интерпретировать информацию,
представленную в тексте в явном виде.
Интерпретировать информацию,
представленную в тексте в неявном виде.
Сравнивать два вида чтения:
орфографическое и
орфоэпическое по целям.
Овладевать орфоэпическим чтением.

Письмо
Гигиенические
требования при
письме.

Развитие мелкой
моторики.
Ориентация в
пространстве
листа тетради и
пространстве
классной доски.

Письменные
прописные и
строчные буквы

самоконтроля при письме
под
диктовку и при списывании.
Гигиенические требования к
правильной посадке, к
положению тетради на
рабочем столе, к положению
ручки в руке.
Особенности правильной
посадки, положения тетради
и положения ручки в руке
первоклассников, пишущих
правой и левой рукой.
Развитие мелких мышц
пальцев и свободы движения
руки.
Ориентация в пространстве
листа тетради: верхний
правый угол/верхний левый
угол/ нижний правый
угол/нижний левый угол
тетради.
Ориентация в пространстве
классной доски.
Алгоритм действий на
страницах прописей.
Параллельные прямые и
наклонные линии, левые и
правые полуовалы. Рабочая
строка прописей.
Середина надстрочного
пространства.
Линии сложной траектории
на
рабочей строке.
Печатные заглавные и
строчные
буквы. Письмо печатными
буквами.
Письменные прописные
(заглавные) и строчные
буквы.
Создание единства звука,
зрительного образа
обозначающей его буквы и
двигательного образа этой
буквы.
Письмо букв,
буквосочетаний,
слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических
норм.
Овладение разборчивым
аккуратным письмом.

Объяснять правильную посадку,
положение тетради на рабочем столе,
положение ручки в руке.
Анализировать особенности правильной
посадки, положения тетради и положения
ручки в руке при письме правой и левой
рукой.

Выполнять пальчиковую гимнастику и
гимнастику для рук .
Ориентироваться в понятия х «лево»,
«право»,
«слева», «справа», «верх», «низ».

Находить заданное положение на рабочем
листе
прописей.
Выполнять указание учителя по
проведению линий, начинающихся и
заканчивающихся в заданных точках.
Ориентироваться на точку начала
движения, на
стрелку, указывающую направление
движения.
Проводить линии от определенной точки
в заданном направлении.

Анализировать поэлементный состав
печатных и
письменных заглавных и строчных букв.
Сравнивать начертания заглавных и
строчных
печатных букв.
Сравнивать начертания заглавных и
строчных
письменных букв.
Сравнивать начертания печатных и
письменных букв (заглавных и строчных).

Моделировать буквы из набора
элементов,
различных материалов (проволока,
пластилин и др.).
Анализировать деформированные буквы,
определять недостающие элементы,
реконструировать буквы.

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

Функция
небуквенных
графических
средств: пробела
между словами,
знака переноса

Приемы и
последовательность
правильного списывания
текста.
Алгоритм списывания с
печатного и письменного
шрифта. Списывание
слов, предложений, текстов.

Понимание функции
небуквенных графических
средств: пробела между
словами, знака переноса.

Сравнивать написанные буквы с
предложенным в
прописях и на доске образцом написания.
Различать буквы, имеющие оптическое и
кинетическое сходство.
Контролировать собственные действия:
закрашивать только те части рисунка, в
которых есть заданная буква, выбирать
лучшую из написанных букв.
Писать печатные и письменные
прописные и
строчные буквы.
Писать буквы, слоги, слова, предложения
с
соблюдением гигиенических норм.
Принимать участие в выработке
критериев для
оценивания написанного.
Оценивать собственное написание с
учетом
выработанных критериев (разборчивое,
аккуратное
начертание букв).
Группировать буквы по наличию в них
определенных элементов; по сходству
обозначаемых ими звуков (звонкие –
глухие согласные звуки др.).
Находить в текстах слова с заданной
буквой.
Соотносить слова, написанные печатным
и
письменным шрифтами.
Выкладывать слова из разрезной азбуки.
Записывать под диктовку отдельные
слова и
предложения, состоящие из трех-пяти слов
со звуками в сильной позиции.
Читать написанное, осознавать смысл
написанного.
Объяснять характеристики разборчивого
аккуратного письма.
Моделировать в процессе совместного
обсуждения алгоритм списывания.
Использовать алгоритм порядка действий
при
списывании.
Списывать слова, предложения,

небольшие тексты, написанные печатным
и письменным шрифтом в соответствии с
заданным алгоритмом.
Контролировать этапы своей работы.

Орфография
Правила
правописания и их
применение

Раздельное написание слов.
Гласные после шипящих
в ударных слогах (ча – ща,
чу – щу, жи– ши).

Заглавная буква в начале
предложения.
Заглавная буква в именах
собственных. Знаки
препинания в конце
предложения.

Перенос слов.

Развитие речи
Рассказы
повествовательного
и описательного
характера

Рассказы по серии сюжетных
картинок. Связный рассказ на
основе прочитанных слов.

Учебный диалог:
«присвоение» (отнесение к
себе) вопроса, заданного
всему классу; осознание
смысла вопроса; умение
задавать вопрос в целях
получения
необходимой информации.
Культура речи: соблюдение
норм русского литературного
языка.
Небольшие рассказы

Писать предложения с пробелами между
словами.
Использовать знак переноса.
Анализировать текст на наличие в нем
слов с
буквосочетания ми ча – ща, чу – щу, жи –
ши.
Выписывать из текста слова с
буквосочетания ми ча –ща, чу – щу, жи –
ши.
Списывать слова с буквосочетания ми ча
– ща, чу –щу, жи – ши.
Вписывать пропущенные буквы в слова с
буквосочетания ми ча – ща, чу – щу, жи –
ши.
Оформлять начало и конец предложения:
писать
прописную букву в начале предложения и
ставить точку в конце предложения.
Подбирать слова, которые пишутся с
заглавной
буквы.
Подбирать и записывать имена
собственные на
заданную букву.
Переносить слова с одной строки на
другую.
Применять изученные правила при
списывании и
записи под диктовку.
Составлять текст по серии сюжетных
картинок.
Пересказывать содержание текста с
опорой на
вопросы учителя.
Составлять рассказ по сюжетной
картинке.
Участвовать в учебном диалоге,
оценивать процесс
и результат решения коммуникативной
задачи.
Осознавать недостаточность информации,
задавать учителю и одноклассникам
вопросы.
Включаться в групповую работу.
Участвовать в обсуждении проблемных
вопросов, высказывать собственное
мнение и аргументировать его.
Формулировать и обосновывать

описательного и
повествовательного
характера на материале
чувственного опыта, игр,
занятий, наблюдений.

собственное
мнение.
Описывать случаи из собственной жизни,
свои
наблюдения и переживания.
Составлять небольшие описательные
рассказы.
Составлять
небольшие
повествовательные рассказы.

Русский язык. Тематическое планирование. 1 класс
Содержание курса

Темы

Осознание цели и ситуации
устного общения. Построение
модели звукового состава
слова. Усвоение приемов и
последовательности
правильного списывания
текста. Письмо предложений с
соблюдением гигиенических
норм.

1. Язык как
средство общения.
Порядок действий
при списывании.

Осознание цели и ситуации
письменного общения.
Ознакомление с правилом
постановки знаков препинания
в конце предложения. Усвоение
приемов и последовательности
правильного списывания
текста.

2. Устная и
письменная речь.
Знаки препинания
в конце
предложения.

Характеристика деятельности
учащихся
Знакомиться с учебником, условными
обозначениями в учебнике, целями
изучения русского языка.
Анализировать речевые ситуации
(знакомство, поздравительная
открытка) и формулировать на основе
анализа ответы на проблемные
вопросы. Работать с информацией,
представленной в форме рисунка и в
форме звуковой модели (проводить
звуковой анализ). Учитывать степень
сложности задания (значок «гиря» —
трудное) и определять для себя
возможность/невозможность его
выполнения. Осуществлять
самоконтроль: соотносить
собственный ответ с предложенным
вариантом. Анализировать алгоритм
порядка действий при списывании и
использовать его при решении
практических задач. Контролировать
правильность и аккуратность
собственных записей.
Анализировать речевые ситуации,
представленные в рисунке и в тексте.
Участвовать в обсуждении
проблемных вопросов, формулировать
собственное мнение и
аргументировать его. Понимать
информацию, представленную в
неявном виде (пословицы),
интерпретировать её и формулировать
на основе интерпретации правила
речевого поведения. Знакомиться с
целью высказывания (термин не
употребляется), интонацией и знаками
препинания в конце предложений.
Выбирать из текста предложение по
заданным признакам (предложение с
вопросительным знаком).
Использовать алгоритм порядка
действий при списывании.

Овладение нормами речевого
этикета в ситуация х учебного и
бытового общения.
Применение правила
постановки знаков препинания
в конце предложения. Усвоение
приемов и последовательности
правильного списывания
текста.

3. Речевой этикет:
слова приветствия.
Интонация
предложений;
восклицательный
знак в конце
предложений.

Овладение умениями начать,
поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание.
Подбор слов, соответствующих
заданной звуковой модели.
Письмо предложений с
соблюдением гигиенических
норм.

4. Речевой этикет:
слова приветствия,
прощания,
извинения.
Отработка порядка
действий при
списывании.

Овладение нормами речевого
этикета в ситуация х учебного и
бытового общения.
Практическое овладение
диалогической формой речи.
Слова, называющие предметы.
Применение правила
постановки знаков препинания
в конце предложения.

5. Речевой этикет:
слова просьбы и
извинения. Слова,
отвечающие на
вопросы «кто?»,
«что?».

Выбор языковых средств для
эффективного решения
коммуникативной задачи в
соответствии с целями и
условиями общения. Слова,
называющие предметы.
Применение правила
постановки знаков препинания
в конце предложения.

6. Речевой этикет:
слова просьбы и
благодарности.
Слова,
отвечающие на
вопросы «кто?»,
«что?»; знаки
препинания в
конце

Понимать текст, опираясь на
содержащуюся в нем информацию и
на интонационное оформление
предложений. Анализировать
этикетные слова (слова приветствия) и
определять ситуации, в которых они
могут быть использованы. Наблюдать
за интонационным оформлением
предложений, устанавливать
ситуации, в которых они могут быть
произнесены. Использовать алгоритм
порядка действий при списывании.
Контролировать последовательность
действ ий при списывании,
правильность и аккуратность записи.
Оценивать текст с точки зрения
наличия/отсутствия в нем
необходимых для данной ситуации
общения этикетных слов и выражений.
Устанавливать ситуации общения, в
которых могут быть употреблены
предложенные этикетные слова.
Выбирать предложенные этикетные
слова, соответствующие заданным
ситуациям общения. Использовать
алгоритм порядка действий при
списывании. Соотносить слова с
приведёнными звуковыми моделями.
Контролировать последовательность
действ ий при списывании,
правильность и аккуратность записи.
Оценивать собственную речь и речь
собеседника с точки зрения
соблюдения правил речевого этикета.
Преобразовывать информацию,
полученную из рисунка, в текстовую
задачу (моделировать диалог заданной
ситуации общения). Знакомиться со
словами, отвечающими на вопросы
«кто?», «что?». Группировать слова по
заданному признаку (отвечают на
вопрос «что?»). Выбирать
необходимый знак препинания в конце
предложения и обосновывать его
постановку. Контролировать
последовательность действий при
списывании, правильность и
аккуратность записи.
Выбирать языковые средства,
соответствующие цели и условиям
общения, для успешного решения
коммуникативной задачи.
Группировать слова по заданным
основаниям (слова речевого этикета).
Учитывать степень сложности
задания и определять для себя
возможность/невозможность его

предложения.

Выбор языковых средств в
соответствии с целями и
условиями общения для
эффективного решения
коммуникативной задачи.
Ознакомление с правилом
написания прописной
(заглавной) буквы в именах
собственных. Письмо
предложений с соблюдением
гигиенических норм.

7. Речевой этикет:
ситуация
знакомства.
Собственные
имена,
правописание
собственных имен.

Осознание цели и ситуации
устного общения. Овладение
нормами речевого этикета в
ситуация х учебного и бытового
общения. Русский алфавит:
правильное называние букв,
знание их последовательности.
Применение правила
правописания прописной
(заглавной) буквы в именах
собственных.

8. Речевой этикет:
использование
слов ты, вы при
общении.
Правописание
собственных имен.

Выбор языковых средств в
соответствии с целями и
условиями общения для
эффективного решения
коммуникативной задачи.
Наблюдение за омонимами.

9. Правила
речевого
поведения:
речевые ситуации,
учитывающие
возраст

выполнения. Находить в тексте слова
по заданному признаку (отвечают на
вопрос «кто?»). Преобразовывать
информацию, полученную из схемы
(составлять предложения с учётом
знаков препинания в конце схем).
Контролировать последовательность
действ ий при списывании,
правильность и аккуратность записи.
Оценивать правильность выбора
языковых средств в ситуации общения,
исправлять ошибки, допущенные при
общении. Анализировать речевые
ситуации, в которых необходимо
называть имя и фамилию. Наблюдать
различие между словами (собственные
и нарицательные существительные,
термины не используются), по
результатам наблюдения выявлять
отличительные признаки.
Знакомиться с собственными именами
и их правописанием. Использовать
правило написания собственных имен
при решении практических задач.
Осуществлять взаимный контроль и
оказывать необходимую
взаимопомощь в сотрудничестве
(работать в паре). Контролировать
последовательность действий при
списывании, правильность,
аккуратность .
Наблюдать использование слов ты и
вы при общении. Формулировать
правила употребления этих слов в
различных ситуация х общения.
Преобразовывать информацию,
полученную из рисунка, в текстовую
задачу (выбирать языковые средства
для успешного общения). Учитывать
степень сложности задания (значок
«гиря» - трудное) и определять для
себя возможность/невозможность его
выполнения. Осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь (работать в паре).
Использовать знание алфавита и
правило правописания собственных
имен для решения практической
задачи. Оценивать правильность
выполнения заданий.
Анализировать информацию,
полученную из рисунков. Наблюдать
ситуации, в которых необходимо
указывать возраст (или спрашивать о
возрасте), формулировать правила
устного общения на основе

Применение правила
правописания прописной
(заглавной) буквы в именах
собственных. Усвоение
приемов и последовательности
правильного списывания
текста.

собеседников.
Отработка порядка
действ ий при
списывании и
правила
правописания
собственных имен.

Сочинение небольших
рассказов. Слова, называющие
признаки. Письмо предложений
с соблюдением гигиенических
норм.

10. Описание
внешности. Слова,
отвечающие на
вопросы «какой?»,
«какая?»,
«какое?»,
«какие?».

Сочинение небольших
рассказов. Слог как
минимальная произносительная
единица. Деление слов на
слоги. Письмо предложений с
соблюдением гигиенических
норм.

11. Описание
внешности.
Повторение
слогоударных
схем.

Выбор языковых средств в
соответствии с целями и
условиями общения для
эффективного решения
коммуникативной задачи.
Слова, называющие предметы и
признаки. Подбор слов,
соответствующих заданным
звуковым моделям.

12. Описание
внешности. Слова,
отвечающие на
вопросы «кто?»,
«что?», «какой?»,
«какая?»,
«какое?»,
«какие?».

наблюдения. Восстанавливать
предложения, выбирая правильные
формы слова. Наблюдать за словами,
сходными по звучанию, и их
использованием в тексте
(юмористическое стихотворение,
языковая игра). Использовать
алгоритм порядка действий при
списывании и правило правописания
собственных имен. Контролировать
последовательность действий при
списывании, правильность и
аккуратность записи.
Анализировать ситуацию,
представленную в тексте,
формулировать на основе анализа
правило речевого поведения.
Интерпретировать информацию,
содержащуюся в рисунке и тексте.
Составлять устно небольшое
монологическое высказывание,
связанное с описанием собственной
внешности. Знакомиться со словами,
отвечающими на вопросы «какой?»,
«какая?», «какое?», «какие?».
Выделять из текста слова по заданным
основаниям (отвечают на вопрос
«какие?»). Использовать алгоритм
порядка действий при списывании.
Оценивать правильность заданий.
Составлять устно небольшое
монологическое высказывание,
связанное с описанием внешности
знакомого человека. Использовать при
описании синтаксические конструкции
со словами «потому что», «так как».
Находить информацию, не
высказанную в тексте напрямую
(заголовок стихотворения).
Использовать алгоритм порядка
действ ий при списывании и правило
правописания собственных имен.
Работать с информацией,
представленной в виде слогоударных
схем (выбирать из текста слова,
соответствующие схемам). Оценивать
правильность выполнения заданий.
Наблюдать использование приема
сравнения при описании внешности.
Формулировать на основе наблюдения
правило использования сравнения при
описании внешности. Задавать
вопросы к словам («кто?», «что?»,
«какой?» и т.п.). Осуществлять
взаимный контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь (работать в паре).

Осознание цели и ситуации
письменного общения. Слог как
минимальная произносительная
единица. Деление слов на
слоги. Письмо предложений с
соблюдением гигиенических
норм.

13.Речевые
ситуации, в
которых
необходимо
указывать свой
адрес.
Повторение
слогоударных
схем.

Осознание цели и ситуации
письменного общения.
Применение правила переноса
слов без стечения согласных.
Усвоение приемов и
последовательности
правильного списывания
текста.

14.Письменная
речь: оформление
адреса на конверте
или открытке.
Правила переноса
слов.

Осознание цели и ситуации
письменного общения. Слова,
называющие признаки.
Наблюдение за многозначными
словами. Подбор слов,
соответствующих заданным
звуковым моделям.
Применение правила переноса
слов без стечения согласных.

15. Письменная
речь: оформление
адреса на конверте
или открытке.
Правила переноса
слов.

Составление небольших
рассказов. Применение правила
переноса слов без стечения
согласных.
Словообразовательные связи
между словами. Письмо
предложений с соблюдением
гигиенических норм.

16. Устная речь:
рассказ о месте, в
котором живешь.
Знакомство с
образованием слов
в русском языке.

Проводить звуковой анализ
(соотносить слова и звуковые модели
слов). Контролировать правильность
и аккуратность записи.
Обсуждать текст, в котором
представлена неполная информация,
устанавливать ситуации общения, в
которых необходимо указывать адрес.
Использовать правило правописания
собственных имен (на примере записи
адреса). Проводить звуковой анализ:
находить в тексте слова по заданным
основаниям (слова, соответствующие
приведенным слогоударным схемам).
Контролировать последовательность
действ ий при списывании,
правильность и аккуратность записи.
Формулировать правило записи адреса
на конверте, открытке. Оформлять
(записывать адрес) конверт или
открытку. Анализировать
информацию, представленную на
рисунке, формулировать на основе
наблюдения правило переноса слов.
Использовать правило переноса слов.
Пошагово контролировать
правильность и полноту выполнения
алгоритма переноса слов. Оценивать
правильность выполнения заданий.
Сравнивать информацию,
приведенную в рисунках (адреса на
конвертах), устанавливать ситуации,
в которых необходимо указывать в
адресе название страны. Наблюдать
слова, имеющие несколько значений.
Уточнять правило переноса слов
(буквы й, ь, ъ). Подбирать
подходящие по смыслу слова,
опираясь на вопросы. Использовать
правило переноса слов. Проводить
звуковой анализ (подбирать 1-2 слова
к приведенным звуковым моделям).
Контролировать
правильность
и
аккуратность записи.
Обсуждать текст, моделировать на
основе приведенного текста
самостоятельное высказывание об
истории своего города (села, деревни).
Наблюдать образование слов в
русском языке. Анализировать пары
слов, связанных
словообразовательными связями, и
формулировать прием, позволяющий
установить словообразовательные
связи (прием развернутого
толкования). Использовать прием
развернутого толкования слов.

Практическое овладение
диалогической формой речи.
Слова, называющие предметы и
признаки. Ударение, способы
его выделения. Применение
правила переноса слов без
стечения согласных. Усвоение
приемов и последовательности
правильного списывания
текста

17. Речевая
ситуация:
приглашение на
экскурсию.
Отработка умения
задавать вопросы к
словам.

Практическое овладение
диалогической формой речи.
Слова, называющие действия.
Усвоение приемов и
последовательности
правильного списывания
текста. Письмо предложений с
соблюдением гигиенических
норм.

18. Речевая
ситуация:
обсуждение
профессий
родителей.
Слова,
отвечающие на
вопросы «что
делать?», «что
сделать?».

Практическое овладение
диалогической формой речи.
Слова, называющие предметы,
действ ия и признаки.
Словообразовательные связи
между словами. Усвоение
приемов и последовательности
правильного списывания
текста.

19. Речевая
ситуация:
обсуждение
выбора будущей
профессии. Слова,
отвечающие на
вопросы «что
делать?», «что
сделать?».

Осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь (работать
в паре). Находить слова по заданному
основанию (слова, которые нельзя
перенести). Контролировать
правильность и аккуратность записи.
Составлять приглашение на
экскурсию. Сравнивать приведенные
примеры приглашений на экскурсию,
находить и исправлять ошибки,
нарушающие правильность речи.
Задавать к словам вопросы «кто?»,
«что?», «какой?». Осуществлять
взаимный контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь (работать в паре).
Учитывать степень сложности
задания и определять для себя
возможность/невозможность его
выполнения (использовать прием
развернутого толкования слов).
Контролировать правильность и
аккуратность записи.
Обсуждать текст, составлять
небольшое монологическое
высказывание о профессиях родителей
(близких). Осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь (работать в паре).
Анализировать приведенные вопросы
в соответствии с ситуацией общения
(вопрос о профессии), устанавливать,
какие вопросы точно соответствуют
ситуации (точность речи). Наблюдать
за словами, отвечающими на вопросы
«что делать?», «что сделать?».
Задавать вопросы «что делать?», «что
сделать?» к приведенным словам.
Пошагово контролировать
правильность и полноту выполнения
алгоритма порядка действ ий при
списывании, правильность и
аккуратность записи.
Обсуждать текст, составлять на
основе обсуждения небольшое
монологическое высказывание о
выборе будущей профессии.
Анализировать значение слов,
используя прием развернутого
толкования. Наблюдать слова,
сходные по звучанию, устанавливать,
с какой целью они используются в
текстах (юмористическое
стихотворение, языковая игра).
Учитывать степень сложности задания

Практическое овладение
диалогической формой речи.
Овладение нормами речевого
этикета в ситуация х учебного и
бытового общения. Применение
правила
правописания обозначения
гласных после шипящих (жиши). Письмо предложений с
соблюдением гигиенических
норм.

20. Речевая
ситуация:
обсуждение
поступков.
Повторение правила
правописания
сочетаний жи-ши.

Выбор языковых средств в
соответствии с целями и
условиями общения для
успешного решения
коммуникативной задачи.
Подбор слов, соответствующих
заданной звуковой модели.
Применение правила
правописания обозначения
гласных после шипящих (жиши, ча-ща, чу-щу). Усвоение
приемов и последовательности
правильного списывания
текста
Сочинение небольших
рассказов. Слова, называющие
предметы, действия и признаки.
Усвоение приемов и
последовательности
правильного списывания
текста. Письмо предложений с
соблюдением гигиенических
норм.

21. Речевая
ситуация:
использование
речи для
убеждения.
Повторение
правила
правописания
сочетаний ча-ща,
чу-щу.

22. Речевая
ситуация:
описание своего
характера и
поступков. Слова,
отвечающие на
вопросы «кто?»,
«что?», «что
делать?», «что
сделать?».

и определять для себя
возможность/невозможность его
выполнения (использовать прием
развернутого толкования слов).
Находить в тексте слова по заданному
основанию (отвечают на вопрос «что
делать?»). Пошагово контролировать
правильность и полноту выполнения
алгоритма порядка действ ий при
списывании, правильность и
аккуратность записи.
Обсуждать текст, формулировать,
основываясь на тексте, простые
выводы (характер героя, его поступки).
Составлять небольшое
монологическое высказывание о
собственных поступках.
Анализировать речевые формулы
извинения и соотносить их с
приведенными ситуациями общения.
Использовать правило правописания
сочетаний жи-ши, осуществлять
самоконтроль использования правила.
Учитывать степень сложности
задания и определять для себя
возможность/невозможность его
выполнения (сравнивать значения
слов). Контролировать правильность
и аккуратность записи.
Анализировать тексты, обсуждать
проблемные ситуации (правила
речевого поведения), формулировать
выводы об использовании речи для
убеждения. Использовать правила
правописания сочетаний ча-ща, чу-щу.
Учитывать степень сложности
задания и определять для себя
возможность/невозможность его
выполнения (соотносить приведенные
слова со звуковыми моделями).
Контролировать правильность и
аккуратность записи.
Обсуждать текст, формулировать на
основе текста выводы (учитывать в
собственном поведении и поступках
позицию собеседника). Составлять,
опираясь на приведенные примеры,
небольшое монологическое
высказывание (описывать собственный
характер). Понимать информацию,
представленную в неявном виде
(пословицы), и соотносить ее с
результатами обсуждения текстов.
Осуществлять самоконтроль при
выполнении заданий, связанных с
постановкой вопросов к словам,

Практическое овладение
диалогической формой речи.
Выбор языковых средств в
соответствии с целями и
условиями общения для
успешного решения
коммуникативной задачи.
Применение правила переноса
слов без стечения согласных.
Усвоение приемов и
последовательности
правильного списывания
текста. Письмо предложений с
соблюдением гигиенических
норм.

23. Речевая
ситуация:
обсуждение
интересов. Слова,
отвечающие на
вопросы «кто?»,
«что?».

Практическое овладение
диалогической формой речи.
Овладение умениями начать,
поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание.
Родственные слова. Усвоение
приемов и последовательности
правильного списывания
текста. Письмо предложений с
соблюдением гигиенических
норм

24. Речевая
ситуация:
несовпадение
интересов и
преодоление
конфликта.
Знакомство с
родственными
словами.

Практическое овладение
диалогической формой речи.
Слова, называющие предметы и
действ ия. Обозначение на
письме мягкости согласных
звуков. Усвоение приемов и
последовательности
правильного списывания
текста. Письмо предложений с
соблюдением гигиенических
норм

25. Речевая
ситуация:
обсуждение
интересов. Слова,
отвечающие на
вопросы «кто?»,
«что?», «что
делать?», «что
сделать?».

использовании правила переноса слов и
при списывании. Контролировать
правильность и аккуратность записи.
Анализировать приведенные в тексте
ситуации общения и формулировать
правила речевого поведения
(необходимость учитывать интересы
собеседника). Наблюдать
высказывания, в которых представлена
неполная информация, исправлять
допущенные при речевом общении
ошибки. Осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь (работать в паре).
Наблюдать слова, сходные по
звучанию, и их использование в
юмористическом стихотворении.
Осуществлять самоконтроль при
выполнении заданий, связанных с
постановкой вопросов к словам и при
списывании. Оценивать правильность
выполнения заданий.
Обсуждать речевую ситуацию, в
которой наблюдается несовпадение
интересов, формулировать правило
речевого взаимодейств ия (учитывать
существование различных точек
зрения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве).
Выбирать адекватные языковые
средства для успешного решения
коммуникативной задачи (преодоление
конфликта). Наблюдать за
родственными словами. Учитывать
степень сложности задания и
определять для себя
возможность/невозможность его
выполнения (выявлять общую часть
слов). Находить в тексте слово по
заданным основаниям (характеристики
звукового и слогового состава слова).
Осуществлять самоконтроль при
списывании. Контролировать
правильность и аккуратность записи
Анализировать текст (формулировать
ответы на основе текста), составлять
небольшое устное монологическое
высказывание о собственных
интересах. Наблюдать за словами,
сходными по значению,
устанавливать возможность замены в
тексте слов, близких по значению.
Соотносить знаки препинания в
конце предложения с целевой
установкой предложения.
Использовать умение задавать

Выбор языковых средств в
соответствии с целями и
условиями общения для
успешного решения
коммуникативной задачи.
Различение твердых и мягких
согласных.
Применение правил
правописания обозначения
гласных после шипящих (жиши, ча-ща, чу-щу) и правила
переноса слов без стечения
согласных. Усвоение приемов и
последовательности
правильного списывания
текста

26. Письменная
речь: объявление.
Повторение
постановки знаков
препинания в
конце
предложения и
правила
правописания
сочетаний жи-ши.

Практическое овладение
диалогической формой речи.
Составление небольших
рассказов. Определение
значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью
толкового словаря. Применение
правил правописания
обозначения гласных после
шипящих (жи-ши, ча-ща, чущу). Усвоение приемов и
последовательности
правильного списывания
текста.

27. Устная речь:
вымышленные
истории.
Знакомство с
устойчивыми
сочетаниями слов.

Составление небольших
рассказов. Определение
значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью
толкового словаря. Слова,
называющие предметы и
признаки. Усвоение приемов и

28. Устная речь:
вымышленные
истории.
Знакомство с
Устойчивыми
сочетаниями слов.

вопросы к словам при решении
практических задач. Учитывать
степень сложности задания и
определять для себя
возможность/невозможность его
выполнения (находить слова, в
которых буквы ё, я обозначают
мягкость предшествующего
согласного). Осуществлять
самоконтроль при списывании.
Сопоставлять тексты объявлений,
анализировать, на какое объявление
откликнется больше читателей.
Выявлять неточности в приведенном
объявлении, и исправлять их.
Понимать информацию,
представленную в неявном виде
(пословицы), определять ситуации
общения, в которых могут быть
употреблены приведенные пословицы.
Использовать правило правописания
сочетаний жи-ши. Выделять общий
признак группы слов (согласный звук,
который повторяется), находить слово,
в котором отсутствует
выделенный признак. Осуществлять
самоконтроль при списывании.
Оценивать правильность выполнения
заданий.
Анализировать тексты, в которых
представлены вымысел и фантазия,
формулировать на основе наблюдения
вывод о целях создания подобных
текстов. Учитывать степень
сложности задания и определять для
себя возможность/невозможность его
выполнения (сопоставлять слова,
сходные по звучанию, устанавливать
причины речевых ошибок,
формулировать правило речевого
поведения). Наблюдать за
устойчивыми сочетаниями слов.
Осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь (работать
в паре). Дополнять таблицу
информацией из текста (находить
слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща,
чу-щу). Контролировать
правильность и аккуратность записи.
Анализировать текст, в котором
представлены вымысел и фантазия, и
сопоставлять его с подобными
текстами. Учитывать степень
сложности задания и определять для
себя возможность/невозможность его
выполнения (восстанавливать

последовательности
правильного списывания
текста.

Овладение нормами речевого
этикета в ситуация х учебного и
бытового общения.
Применение правил
правописания обозначения
гласных после шипящих (жиши, ча-ща, чу-щу) и правила
переноса слов без стечения
согласных. Усвоение приемов и
последовательности
правильного списывания
текста.

29. Речевой этикет:
выражение
просьбы и
вежливого отказа в
различных
ситуация х
общения.
Повторение
правила переноса
слов.

Восстановление
деформированного текста
повествовательного характера.
Слова, называющие признаки.
Применение правила
правописания прописной
(заглавной) буквы в именах
собственных. Письмо
предложений с соблюдением
гигиенических норм.

30. Письменная
речь: объявление.
Повторение слов,
отвечающих на
вопрос «какая?»,
«какие?» и
правила
правописания
собственных имен.

Сочинение небольших
рассказов. Подбор слов,
соответствующих заданным
звуковым моделям.
Применение правила
правописания обозначения
гласных после шипящих (жиши) и правила правописания
прописной (заглавной) буквы в
именах собственных. Усвоение
приемов и последовательности
правильного списывания
текста.

31. Описание
внешности
животного.
Повторение
правила
правописания
сочетания жи-ши
и работы со
звуковыми
моделями.

Овладение нормами речевого
этикета в ситуация х учебного и
бытового общения. Ударение.
Различение звука и буквы.
Усвоение приемов и
последовательности
правильного списывания
текста.

32. Речевой этикет:
выражение
просьбы в
различных
ситуация х
общения.
Отработка порядка
действ ий при

устойчивые сочетания слов).
Осуществлять самоконтроль при
выполнении заданий, связанных с
постановкой вопросов к словам, и при
списывании. Оценивать правильность
выполнения заданий.
Обсуждать ситуации общения, в
которых выражается просьба,
выбирать формулы речевого этикета,
соответствующие ситуации общения.
Моделировать речевую ситуацию
вежливого отказа, используя опорные
слова. Осуществлять самоконтроль
при выполнении заданий, связанных с
использованием правил переноса,
правила правописания сочетаний чаща, чу-щу, и при списывании.
Оценивать правильность выполнения
заданий.
Анализировать информацию,
полученную из текста и из рисунка.
Выявлять причины неуспешного
общения и корректировать текст,
исправляя ошибки. Использовать
умение задавать вопросы к словам.
Соблюдать правило правописания
собственных имен. Осуществлять
самоконтроль при выполнении
заданий. Контролировать
правильность и аккуратность записи.
Оценивать правильность выполнения
заданий.
Анализировать тексты, в которых
представлено описание внешности
животного. Устанавливать связи, не
высказанные в тексте напрямую
(определение характера, повадок
животного по описанию его
внешности и кличке). Использовать
правила правописания собственных
имен и сочетаний жи-ши при решении
практических задач. Учитывать
степень сложности задания и
определять для себя
возможность/невозможность его
выполнения (находить слова,
соответствующие звуковым моделям).
Осуществлять самоконтроль при
списывании.
Обсуждать ситуацию общения, в
которой выражается просьба,
аргументировать свою позицию.
Анализировать высказывания и
устанавливать, какие из них содержат
просьбу, а какие – приказ.
Осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве

списывании и
звукового анализа.

Практическое овладение
диалогической формой речи.
Составление небольших
рассказов. Выявление слов,
значение которых требует
уточнения. Омонимы.
Установление звукового и
буквенного состава в словах.
Слова, называющие предметы и
признаки. Письмо предложений
с соблюдением гигиенических
норм.

33. Описание
внешности и
повадок
животного.
Отработка умения
задавать вопросы к
словам.

Практическое овладение
диалогической формой речи.
Подбор слов, соответствующих
заданным звуковым моделям.
Слова, называющие предметы и
признаки. Применение правил
правописания обозначения
гласных после шипящих (жиши, ча-ща, чу-щу). Усвоение
приемов и последовательности
правильного списывания
текста.

34. Описание
внешности и
повадок
животного.
Отработка умения
задавать вопросы к
словам, порядка
действ ий при
списывании;
повторение правил
правописания
сочетаний жи-ши,
ча-ща.

Овладение нормами речевого
этикета в ситуация х учебного и
бытового общения. Усвоение
приемов и последовательности
правильного списывания
текста. Письмо предложений с
соблюдением гигиенических
норм.

35. Речевой этикет:
слова приветствия.
Отработка порядка
действ ий при
списывании.

необходимую взаимопомощь (работать
в паре) при постановке знаков
препинания в конце предложения.
Находить в тексте слова по заданному
основанию (ударение на первом
слоге). Определять, какой звук чаще
других повторяется в слове,
устанавливать, в каком слове он
обозначен другой буквой.
Осуществлять самоконтроль при
списывании.
Наблюдать за текстом-описанием, на
основе наблюдения выделять
языковые средства, которые позволяют
определить внешность и характер.
Моделировать речевую ситуацию
описания внешности и характера
(повадок) домашнего животного.
Анализировать устойчивые сочетания
слов с опорой на приём развёрнутого
толкования. Наблюдать за словами,
сходными по звучанию и написанию.
Осуществлять самоконтроль при
постановке вопросов к словам, при
использовании правила переноса слов и
при списывании. Учитывать
степень сложности задания и
определять для себя
возможность/невозможность его
выполнения (находить слова, в
которых количество звуков и букв не
совпадает). Оценивать правильность
выполнения заданий.
Анализировать текст, сопоставлять
сигналы, с помощью которых
общаются животные, и язык людей.
Обсуждать поведение героя
стихотворения, соотносить текст и
заглавие текста. Учитывать степень
сложности задания и определять для
себя возможность/невозможность его
выполнения (записывать слова из
текста в том порядке, в котором даны
звуковые модели). Осуществлять
самоконтроль при постановке
вопросов к словам и при списывании.
Оценивать правильность выполнения
заданий.
Аргументировать свое мнение при
обсуждении текста. Анализировать
речевые формулы приветствия как
показатель отношения к собеседнику.
Находить в тексте выражения,
характеризующие настоящую дружбу,
использовать их в собственных
рассказах о друзьях. Наблюдать за
словами, которые можно записать

Осознание цели и ситуации
устного общения. Выбор
языковых средств в
соответствии с целями и
условиями общения для
успешного решения
коммуникативной задачи.
Подбор слов, соответствующих
заданным звуковым моделям.
Слова, называющие предметы и
действия.

36. Речевая
ситуация:
выражение лица и
жесты при
общении.
Отработка умений
задавать вопросы к
словам и порядка
действий при
списывании.

Составление небольших
рассказов. Слова, называющие
предметы и признаки.
Применение правил
правописания обозначения
гласных после шипящих (чаща, чу-щу). Усвоение приемов
и последовательности
правильного списывания
текста.

37. Речевая
ситуация:
обсуждение
интересов.
Отработка умения
задавать вопросы к
словам,
повторение правил
правописания
сочетаний ча-ща,
чу-щу.

Практическое овладение
диалогической формой речи.
Понимание слова как единства
звучания и значения. Ударение,
способы его выделения.
Усвоение приемов и
последовательности
правильного списывания
текста.

38. Речевая
ситуация:
обсуждение
проблемного
вопроса.
Отработка порядка
действ ий при
списывании.

Овладение нормами речевого
этикета в ситуация х учебного и
бытового общения. Подбор
слов, соответствующих
заданным звуковым моделям.
Многозначные слова.
Ознакомление с правилом
правописания безударного
проверяемого гласного в корне
слова. Усвоение приемов и
последовательности
правильного списывания

39. Речевой этикет:
слова извинения в
различных
ситуация х
общения.
Знакомство с
правилом
правописания
безударного
проверяемого
гласного в корне
слова.

цифрами (термин «имя числительное»
не употребляется). Осуществлять
самоконтроль при списывании.
Оценивать правильность выполнения
заданий.
Анализировать мимику и жесты при
общении, формулировать на основе
анализа правило речевого поведения.
Объяснять смысл пословиц,
соотносить приведенные пословицы с
ситуациями общения. Выявлять
образные выражения в текстах.
Осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь (работать
в паре) при проведении звукового
анализа. Оценивать правильность
выполнения заданий. Осуществлять
самоконтроль при постановке
вопросов к словам и при списывании.
Составлять небольшое
монологическое высказывание о своих
друзьях и их увлечениях. Наблюдать
за словами, имеющими несколько
значений. Осуществлять
самоконтроль и взаимный контроль
при выполнении заданий, связанных с
умением задавать вопросы к словам,
при использовании правила написания
сочетаний ча-ща, чу-щу и при
списывании. Оценивать правильность
выполнения заданий.
Аргументировать свое мнение при
обсуждении текста. Сравнивать между
собой слова и не слова,
формулировать на основе сравнения
признаки слова (единство звучания,
написания и значения). Опираясь на
тексты, обосновывать необходимость
умения писать без ошибок. Выявлять
места в слове, где можно допустить
ошибку. Осуществлять самоконтроль
при списывании и при постановке
ударений в словах. Оценивать
правильность выполнения заданий.
Анализировать речевую ситуацию,
выбирать адекватные высказывания, в
которых содержится извинение.
Наблюдать за словами, сходными по
звучанию, но различными по
написанию, устанавливать причины
возможной ошибки при записи этих
слов. Знакомиться с правилом
правописания безударного
проверяемого гласного в корне слова.
Учитывать возможность проверки
при обнаружении места в слове, где

текста.

Выбор языковых средств в
соответствии с целями и
условиями общения для
успешного решения
коммуникативной задачи.
Многозначные слова. Функция
ь как показателя мягкости
предшествующего согласного.
Усвоение приемов и
последовательности
правильного списывания
текста.

40. Речевая
ситуация: выбор
адекватных
языковых средств
при общении с
людьми разного
возраста.
Повторение
функций ь.

Выбор языковых средств в
соответствии с целями и
условиями общения для
успешного решения
коммуникативной задачи.
Восстановление
деформированного текста
повествовательного характера.
Функция ь как показателя
мягкости предшествующего
согласного. Усвоение приемов
и последовательности
правильного списывания
текста.

41. Речевая
ситуация:
поздравление и
вручение подарка.
Повторение
функций ь и
порядка действий
при списывании.

Выбор языковых средств в
соответствии с целями и
условиями общения для
успешного решения
коммуникативной задачи.
Практическое овладение
диалогической формой речи.
Установление соотношения
звукового и буквенного состава
слова. Применение правила
переноса слов без стечения
согласных. Письмо
предложений с соблюдением
гигиенических норм.

42. Точность и
правильность речи.
Повторение
звукового анализа
и правила
переноса слов.

можно допустить ошибку. Проводить
звуковой анализ (соотносить слово со
звуковой моделью). Осуществлять
самоконтроль при списывании.
Преобразовывать информацию,
полученную из рисунка в текстовую
задачу (устанавливать значение
слова).
Анализировать речевую ситуацию, в
которой выбор языковых средств
зависит от возраста собеседника.
Формулировать функции ь
(разделительный и показатель
мягкости предшествующего
согласного). Знакомиться со значком
транскрипции, использовать
транскрипцию при решении
практических задач. Устанавливать в
тексте значение слов, сходных по
звучанию и написанию.
Осуществлять самоконтроль при
списывании. Оценивать правильность
выполнения заданий.
Выбирать адекватные языковые
средства при поздравлении и вручении
подарка. Анализировать тексты
поздравительных открыток,
формулировать правило речевого
поведения (предпочтительно
самостоятельно писать поздравление,
чем дарить открытку с готовым
текстом). Восстанавливать порядок
предложений в деформированном
тексте. Находить в тексте слова по
заданным основаниям (ь обозначает
мягкость предшествующего
согласного). Осуществлять
самоконтроль при списывании.
Оценивать правильность выполнения
заданий.
Анализировать текст, в котором
нарушены точность и правильность
выражения мысли, выявлять и
исправлять ошибки, используя
правило речевого общения (строить
понятные для партнера высказывания,
учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет). Осуществлять
взаимный контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь (работать в паре) при
анализе приведенных высказываний.
Учитывать степень сложности
задания и определять для себя
возможность/невозможность его
выполнения (находить слова, в
которых есть звук [й’] и определять

Практическое овладение
диалогической формой речи.
Выявление слов, значение
которых требует уточнения.
Различение твердых и мягких
согласных звуков.
Ознакомление с правилом
правописания сочетаний чк,чн.
Усвоение приемов и
последовательности
правильного списывания
текста.

43. Речевая
ситуация:
уточнение
значения
незнакомых слов.
Знакомство с
правилом
правописания
сочетаний чк, чн.

Выбор языковых средств в
соответствии с целями и
условиями общения для
успешного решения
коммуникативной задачи.
Соблюдение правильной
интонации. Синонимы. Работа
с предложением: замена слов.
Установление соотношения
звукового и буквенного состава
слова. Применение правила
правописания сочетаний чк,чн.
Усвоение приемов и
последовательности
правильного списывания
текста.

44. Речевая
ситуация:
использование
интонации при
общении.
Знакомство со
словами, близкими
по значению.

Составление небольших
рассказов. Соблюдение
правильной интонации.
Звуковой анализ слова. Слова,
называющие действия.
Усвоение приемов и
последовательности
правильного списывания

45. Речевая
ситуация:
составление
краткого рассказа
об увиденном.
Повторение
звукового анализа,
отработка умения

букву, которая его обозначает).
Осуществлять самоконтроль при
переносе слов и при списывании.
Устанавливать, опираясь на текст,
нарушение правил речевого поведения
(неправильное обращение к
взрослому). Составлять небольшое
монологическое высказывание о
театре. Наблюдать за словами,
значение которых неизвестно,
уточнять их значение в словаре,
тексте или у взрослых. Определять
последовательность выполнения
действ ий при выявлении места
возможной ошибки в написании слова.
Формулировать правило правописания
сочетаний чк, чн. Осуществлять
взаимный контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь (работать в паре) при
использовании правила правописания
сочетаний чк, чн и при классификации
слов по заданным основаниям.
Осуществлять самоконтроль при
списывании.
Наблюдать за интонацией при
общении; читать текст, изменяя
интонацию для выражения различных
чувств. Находить слова, имеющие
несколько значений. Наблюдать за
сходными по значению словами
(термин «синонимы» не
употребляется) и их использованием в
речи. Учитывать степень сложности
задания и определять для себя
возможность/невозможность его
выполнения (выбирать из
приведенных слов подходящее и
использовать его в предложении на
месте пропуска). Определять
последовательность выполнения
действ ий при выявлении места
возможной ошибки в написании слова
(на примере сочетания чк).
Осуществлять самоконтроль при
делении слов для переноса,
определении функции букв ё, ю,
постановке знаков препинания в конце
предложения и при списывании.
Анализировать различные типы
текстов — описание, повествование,
рассуждение (термины не
используются). Знакомиться с
правилом речевого поведения.
Составлять небольшое
монологическое высказывание по
предложенной теме. Проводить

текста

задавать вопросы к
словам и порядка
действ ий при
списывании.

Осознание цели и ситуации
устного общения. Составление
небольших рассказов.
Произношение звуков и
сочетаний звуков в
соответствии с нормами
русского литературного языка
(соблюдение орфоэпических
норм). Применение правила
правописания прописной
(заглавной) буквы в именах
собственных и правила
правописания безударного
проверяемого гласного в корне
слова.

46. Речевая
ситуация:
составление
краткого рассказа
об увиденном.
Знакомство с
нормами
произношения и
ударения.

Осознание цели и ситуации
устного общения.
Словообразовательные связи
между словами.
Разделительный ь. Применение
правила правописания
безударного проверяемого
гласного в корне слова.
Усвоение приемов и
последовательности
правильного списывания
текста.

47. Научная и
разговорная речь.
Наблюдение за
образованием слов
и местом в слове,
где можно
допустить ошибку.

Осознание цели и ситуации
устного общения. Подбор слов,
соответствующих заданной
звуковой модели. Различение
звонких и глухих согласных.
Многозначные слова.
Применение правила
постановки знаков препинания
в конце предложения и правила
правописания сочетания чк.

48. Научная и
разговорная речь.
Повторение
звукового анализа,
порядка действий
при списывании.

звуковой анализ. Осуществлять
самоконтроль на основании
сопоставления с приведенным в
учебнике вариантом ответа. Пошагово
контролировать правильность
постановки вопросов к словам и
соблюдение порядка действий при
списывании. Оценивать правильность
выполнения заданий.
Наблюдать за текстами, в которых поразному описывается одна и та же
ситуация. Выявлять смысловые ошибки
и устранять их, учитывая
целевую установку текста (описание
театра или рассказ о представлении).
Обсуждать порядок действий в
случае затруднения произношения
слова или установлении в нем места
ударения. Определять
последовательность выполнения
действ ий при выявлении места
возможной ошибки в написании слова.
Использовать правило написания
прописной буквы. Осуществлять
самоконтроль при списывании.
Анализировать тексты разговорной и
книжной речи, устанавливать
ситуации, в которых используется
разговорная и научная речь.
Использовать прием развернутого
толкования для выявления
словообразовательных связей.
Определять последовательность
выполнения действий при выявлении
места возможной ошибки в написании
слова. Находить в тексте слово по
заданным характеристикам (с
разделительным ь), использовать
транскрипцию для записи звуков.
Осуществлять самоконтроль при
списывании.
Сопоставлять тексты, различать
разговорную и научную речь,
аргументировать свой ответ.
Соотносить слово с приведенной
звуковой моделью, приводить
примеры слов, соответствующих
звуковой модели. Наблюдать за
словами, имеющими несколько
значений, и их использованием в речи.
Определять последовательность
выполнения действий при выявлении
места возможной ошибки в написании
слова. Осуществлять самоконтроль
при постановке знаков препинания в
конце предложения и при списывании.
Оценивать правильность выполнения

Практическое овладение
диалогической формой речи.
Неизменяемые слова. Слова,
называющие предметы и
признаки. Восстановление
деформированных
предложений. Письмо
предложений с соблюдением
гигиенических норм.

49. Письменная
речь: написание
писем. Знакомство с
изменяемыми и
неизменяемыми
словами.

Овладение нормами речевого
этикета в ситуации учебного и
бытового общения.
Обозначение на письме
мягкости согласных звуков.
Слова, называющие предметы и
действ ия. Усвоение приемов и
последовательности
правильного списывания
текста.

50. Речевой этикет:
слова и
выражения,
обозначающие
запрет.
Повторение
звукового анализа,
отработка умения
задавать вопросы к
словам.

Сочинение небольших
рассказов. Слова, называющие
предметы и признаки.
Применение правила
правописания обозначения
гласных после шипящих (жиши) и правила переноса слов
без стечения согласных.
Усвоение приемов и
последовательности
правильного списывания
текста.

51. Речевая
ситуация:
составление
краткого рассказа
об увиденном.
Отработка умения
задавать вопросы к
словам,
повторение
правила переноса
слов.

Осознание цели и ситуации
устного общения. Сочинение

52. Речевая
ситуация:

заданий.
Анализировать текст,
интерпретировать информацию,
представленную в неявном виде.
Наблюдать за неизменяемыми
словами и правилами их употребления.
Осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь (работать
в паре) при восстановлении
предложений с пропусками.
Учитывать степень сложности
задания и определять для себя
возможность/невозможность его
выполнения (задавать к
словосочетаниям с неизменяемыми
словами вопросы «кто?», «какой?»).
Пошагово контролировать
правильность постановки вопросов к
словам и соблюдение порядка
действ ий при списывании.
Анализировать различные речевые
формы запретов. Устанавливать
ситуации и приводить примеры, в
которых могут быть использованы те
или иные речевые формы запретов.
Учитывать степень сложности
задания и определять для себя
возможность/невозможность его
выполнения (находить слова, в
которых букв е, ю не обозначают
мягкость предшествующего
согласного). Осуществлять
самоконтроль на основании
сопоставления с приведенным
вариантом ответа. Пошагово
контролировать правильность
постановки вопросов к словам и
соблюдение порядка действий при
списывании.
Анализировать текст, составлять на
основе анализа небольшое
монологическое высказывание по
предложенной теме (рассказ о цирке).
Наблюдать за заимствованными
словами (термин не употребляется).
Осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь (работать
в паре) при делении слов для переноса.
Осуществлять самоконтроль при
переносе слов, правописании
сочетания ши и при списывании.
Оценивать правильность выполнения
заданий.
Составлять небольшое
монологическое высказывание по

небольших рассказов.
Различение звонких и глухих
согласных. Звуковой анализ
слова. Синонимы. Замена слов
в предложении. Усвоение
приемов и последовательности
правильного списывания
текста.

составление
краткого рассказа
о летнем отдыхе.
Комплексное
повторение
пройденного.

Сочинение небольших
рассказов. Определение
значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью
толкового словаря. Омонимы.
Словообразовательные связи
между словами. Применение
правила правописания
безударного проверяемого
гласного в корне. Письмо
предложений с соблюдением
гигиенических норм.

53. Речевая
ситуация:
составление
объявления.
Комплексное
повторение
пройденного.

Осознание цели и ситуации
устного и письменного
общения. Омонимы. Слова,
называющие признаки.
Применение правила
правописания прописной
(заглавной) буквы в именах
собственных. Письмо
предложений с соблюдением
гигиенических норм.

54. Комплексное
повторение
пройденного.

предложенной теме (рассказ о летнем
отдыхе). Наблюдать за словами,
имеющими сходное значение, и их
использованием в речи. Выбирать
знак препинания в конце предложения
в зависимости от интонации.
Определять последовательность
выполнения действий при выявлении
места возможной ошибки в написании
слова. Интерпретировать
информацию, представленную в
неявном виде (находить ошибку при
сопоставлении рисунка и неправильно
составленной звуковой модели слова).
Осуществлять самоконтроль при
списывании.
Осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь (работать
в паре) при составлении объявления.
Наблюдать за устойчивыми
сочетаниями слов, словами, сходными
по звучанию, и их использованием в
речи. Определять последовательность
выполнения действий при выявлении
места возможной ошибки в написании
слова. Использовать приём
развёрнутого толкования для
установления словообразовательных
связей между словами. Проводить
звуковой анализ (находить в тексте
слова с указанным звуком).
Контролировать правильность и
аккуратность записи.
Анализировать ситуации письменного
общения (письмо). Использовать
знание собственного адреса при
оформлении конверта (открытки).
Наблюдать за словами, сходными по
написанию, но различающимися
местом ударения, и их использованием
в тексте. Осуществлять самоконтроль
при постановке вопросов к словам,
использовании правила правописания
собственных имен и при списывании.
Оценивать правильность выполнения
заданий.

Материально-техническое обеспечение
Начальная школа XXI века
Русский язык

1

Русский язык

2
1 класс
клас
с

1

Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова
С.В.Иванов, А.О.Евдокимова,
М.И.Кузнецова/Под ред.
Л.Е.Журовой, С.В.Иванова
С.В.Иванов, А.О.Евдокимова,
М.И.Кузнецова/Под ред. С.В.Иванова

Букварь
Русский язык

Русский язык

Русский язык

1

Русский язык

4 3
клас клас
с с
1

С.В.Иванов, А.О.Евдокимова,
М.И.Кузнецова и др.
С.В.Иванов, М.И.Кузнецова,
Л.В.Петленко и др.

Русский язык
Русский язык

Рабочие тетради:
Рабочие тетради «Пишем грамотно» №1, №2( 1-4 классы), «Учимся писать без
ошибок»,
2013
Методическое
обеспечение:
1. Программа: С. В. Иванов «Русский язык» М. Изд. центр «Вентана — Граф», 2010 г.
г.
3. Методическое пособие «Русский язык 3 класс», автор С. В. Иванов М. Изд. центр
«Вентана
—
Граф»,
2011
г.
Учебно-методический комплект допущен Министерством образования РФ и
соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов
начального общего образования.
2.

ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
Пояснительная записка
Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе
начального общего образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого,
эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их умения
пользоваться устным и письменным литературным языком.
Данный курс обеспечивает достижение необходимых личностных, предметных и
метапредметных результатов освоения программы литературного чтения, а также
успешность изучения других предметов в начальной школе.

Общая характеристика учебного предмета
Данный курс литературного чтения пос троен с учетом следующих концептуальных
положений:
изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его
интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и
письма);
в результате обучения формируется читательская деятельность школьников,
компоненты учебной деятельнос ти, а также универсальные учебные действия;
дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей
каждого ребенка.
Специфические особеннос ти курса литературного чтения в начальной школе:
сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими
умениями;
работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как
искусством слова, с учетом специфики его структуры и жанровых особенностей;
одновременная работа над языком произведения и речью детей;
сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым
объектом изучения;

различение художественных и научно-популярных произведений;
формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное
восприятие произведения;
освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью
учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика.
Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем:
подвести к осознанию богатого мира отечес твенной и зарубежной детской литературы,
обогатить читательский опыт.
Задачи курса «Литературное чтение»:
обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения,
понимание текста и специфики его литературной формы;
научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою
точку зрения (позицию читателя);
систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться
основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым);
включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить
работать в парах и группах;
формировать литературоведческие предс тавления, необходимые для понимания
литературы как искусства слова;
расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответс
твующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее
условия для формирования универсальных учебных действий.
Читательское пространство в программе формируется произведениями для изучения
на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для
самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в
конце изучаемого раздела или нескольких разделов).

Место литературного чтения в учебном плане
На изучение литературного чтения с 1 по 4 класс отводится по 4 часа еженедельно.
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом
«Обучение грамоте», продолжительность которого зависит от уровня готовности класса,
темпа обучения, профессиональной подготовки учителя и средств обучения,
соответствующих программе. В этот период объединяются часы учебного плана по
русскому языку и литературному чтению, всего 9 часов в неделю. На обучение грамоте
отводится 4 часа, на письмо — 4 часа и 1 час на литературное слушание. После периода
обучения грамоте идет раздельное изучение литературного чтения и русского языка,
которые входят в образовательную область «Филология».
Ценностные ориентиры содержания
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через
приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к
гармонии, к идеалу.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в
основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само
познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви,
благодарности, взаимной ответственности.
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации
средствами
учебного
предмета
у
ребёнка
развиваются
организованность,
целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное
отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа,
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.

Результаты освоения курса
Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего
последующего образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных
действий, носит универсальный метапредметный характер.
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных,
метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО:

Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личнос тного 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 должны отражать:
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 для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет);
9) овладение навыками смыслового чтения текс тов 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;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительнос ти (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.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом специфики содержания предметной области
«филология», включающей в себя предмет «литературное чтение» должны отражать:

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимос ти 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 их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) 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
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».

1 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки,
песни, сказки);
читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать
на вопросы по содержанию;
правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие);
моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о
Родине, о детях, о природе, о животных).
Ученик получит возможность научиться:
понимать нравственное содержание прочитанного произведения;
высказывать суждения о произведении и поступках героев;
узнавать изученные произведения по отрывкам из них;
оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
определять и называть жанры и темы изучаемых произведений;
использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия
автора, название произведения);
различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу;
сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок.
Ученик получит возможность научиться:
сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц;
находить в тексте произведения сравнения, обращения;
находить в тексте и читать диалоги героев;
определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям.

Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме;
моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам;
придумывать истории с героями изученных произведений;
пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица.
Ученик получит возможность научиться:
иллюстрировать отдельные эпизоды произведения;
инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах;
создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы).
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
получать информацию о героях, произведении или книге;
работать с несложными таблицами, схемами, моделями;
дополнять таблицы, схемы, модели;
сравнивать произведения по таблице.
Ученик получит возможность научиться:
находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема);
дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель;
находить в тексте информацию о героях произведений.

2 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении,
героях и их поступках;
определять тему, жанр и авторскую принадлежнос ть произведения и книги, используя
условно-символическое моделирование;
понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и
обогащать свой нравственный опыт;
находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения;
читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника
и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту);
читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;
читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая
тон, темп, соответствующие читаемому произведению;
пересказывать текс ты изученных произведений по готовому плану и овладевать
алгоритмом подготовки пересказов;
группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности.
Ученик может научиться:
понимать нравственные ценнос ти и этику отношений в произведении, высказывать
свое мнение о поступках героев;
пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному
выбору по изучаемому разделу (теме);

пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения;
постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым
разделам или темам.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
различать стихотворный и прозаический тексты;
определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок;
различать пословицы и загадки по темам;
использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение,
обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения).
Ученик может научиться:
осознавать нравственные и этические ценности произведения;
выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках;
уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или
авторской принадлежности.
Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям;
инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;
моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений;
рассказывать сказки с присказками;
создавать истории о героях произведений.
Ученик может научиться:
делать иллюс трации к изученным произведениям;
иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;
выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги о
детях», «Сказки о животных»;
инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и
литературных играх.
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
находить информацию о героях произведений;
работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для
характеристики произведения, книги, героев;
дополнять таблицы и схемы недостающей информацией.
Ученик может научиться:
самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;
находить информацию о книге в ее аппарате;
сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять.

3 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»

Ученик научится:
осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора;
понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений,
определять их главную мысль;
практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты,
сравнивать по принципу сходство/различия;
отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении,
героях и их поступках;
правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его
соответс твие содержанию;
понимать и оценивать поведение героев произведения с морально- этических позиций,
и обогащать свой эмоционально-духовный опыт;
подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и
прямое значение слов;
находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы;
читать вслух целыми словами в темпе, соответс твующем возможностям
второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту);
читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;
читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая
тон, темп, соответствующие читаемому произведению;
пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному
желанию и в зависимости от цели чтения;
пересказывать текс ты изученных произведений по готовому плану и овладевать
алгоритмом подготовки пересказов;
классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской
принадлежности, выделяя существенные признаки;
различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и
жанрам.
Ученик получит возможность научиться:
понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев,
высказывать свое мнение о произведении;
понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с
авторским мнением;
работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-сборников) и
классифицировать их по жанрам, темам, авторам;
уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или
авторской принадлежности.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
различать стихотворный и прозаический тексты;
определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений,
загадок);
использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ,
стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог,
произведение, автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет).
Ученик может научиться:
подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов;

употреблять в речи изученные литературоведческие понятия;
находить и читать диалоги и монологи героев.
Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и читать его
реплики в соответствии с образом, созданным автором произведения;
инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;
рассказывать сказки от лица героя;
рассказывать о героях произведения;
создавать истории с героями произведений.
Ученик получит возможность научиться:
иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;
выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о
детях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных произведений»;
создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы).
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
находить информацию о героях произведений, об авторе, книге;
работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для
характеристики произведения, книги, героев;
дополнять таблицы и схемы недостающей информацией;
сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, исправлять,
уточнять.
Ученик может научиться:
самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;
находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом;
находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных
произведений и справочниках;
сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем.

4 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского
интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне;
пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и
осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не менее 100
слов в соответствии с индивидуальными возможностями);
читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения,
определяя задачу чтения и алгоритм действий;
пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым,
просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той
или иной работы;
различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной
литературы;

ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или
прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую принадлежность и
главную мысль; устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их
последовательность, отвечать на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы
и дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения;
работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл,
определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать
вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями,
заданными в явном виде;
понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить
поступки с нравственными нормами;
передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать
отдельные эпизоды или о героях произведения;
различать тексты с тихотворной и прозаической формы, учебные, научно-популярные
произведения по теме, жанру и авторской принадлежности;
составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или
книгу;
пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными
справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту;
пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в
библиотеке.
Ученик получит возможность научиться:
определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям,
героям и их поступкам;
сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три
отличительные особенности;
работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную
информацию, знакомиться с современной детской литературой.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
различать тексты произведений: с тихотворный и прозаический, художественный и
научно-популярный;
сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица,
загадка);
использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль
произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр
произведения, автор — герой произведения, автор — рассказчик, главный герой,
положительные и отрицательные герои произведения;
практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения,
метафоры и объяснять их роль;
подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы.
Ученик получит возможность научиться:
сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия
(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение);
находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и
портретов героев, повествования и рассуждения;
различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы),
использовать их в речи и для решения учебных задач.

Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение,
моделировать живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета (вступление,
кульминация, заключение);
создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы,
былины), сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам;
выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать
информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок;
представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных
уроках, школьных праздниках;
писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по
иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, соответствующих теме
изучаемых литературных произведений.
Ученик получит возможность научиться:
пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени;
пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с
рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов;
писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о книге.

Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
находить информацию в тексте произведения;
прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия автора,
заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный лист);
работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять;
использовать моделирование для решения учебных задач;
использовать информацию из текс тов произведений для описания пейзажей, портретов
героев.
Ученик получит возможность научиться:
находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения;
находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в
справочниках и энциклопедиях;
собирать информацию для выполнения проектов по темам иразделам, обобщать,
развивая эрудицию и читательский кругозор.

Содержание курса
На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанровотематический принципы систематизации материала, информация об изучаемых
произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их
авторах.
На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются по жанровому и
авторскому принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд»

классической детской литературы, а также произведения народного творчества,
современных детских отечественных и зарубежных писателей.
Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условносимволическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки
литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной,
справочной) в рамках каждого изучаемого раздела.

1 класс
В период обучения грамоте 1 ч в неделю приводится урок литературного слушания, после
обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного чтения, включающие в себя уроки
слушания и работы с детскими книгами.
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения.
Умение слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование
суждений «нравится – не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния
героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий и пос тупков героев. Умение
узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого
фольклора).
Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с
интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших
стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения).
Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение
абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало
текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста
(подбор заголовков). Составление схематического или картинного плана под
руководством учителя.
Круг чтения
Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки,
песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов.
Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века,
произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров,
национальные особенности литературы. Юмористические произведения.
Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о
Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о
дружбе, правде, добре и зле.
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения,
загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки.
Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка,
загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема,
литературный герой, абзац.
Творческая деятельность учащихся
(на основе литературных произведений)

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении
небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений,
чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с
литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев.

Чтение: работа с информацией
Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный
материал. Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством
учителя несложных таблиц информацией о произведении и книге.
Межпредметные связи:
с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений,
абзацев из текстов изучаемых произведений;
с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и
небольших произведений; рассматривание и сравнение
иллюстраций разных художников к одной и той же книге;
с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы
(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.).

2 класс (136 ч)
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения.
Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать
художественное слово. Создание условий для развития полноценного восприятия
произведения. Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской
точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам.
Сравнение персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок
разных народов, героев народных сказок, выявление их сходства и различий). Оценка
эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения
автора к героям произведения.
Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми
словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших
текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков.
Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения.
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие
простейших случаев многозначнос ти, выделение сравнений. Деление текста на части и
составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли
произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа
по заданиям и вопросам к тексту произведения.
Круг чтения
Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица,
скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений

фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков,
произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных
народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения;
сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари.
Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его
отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе;
о добре и зле, правде и лжи.
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни,
стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины.
Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление,
иллюс трация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о
времени написания произведения.
Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение,
фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история,
быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин,
небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и
вымышленные, название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма,
обращение, сравнение, информация.
Творческая деятельность учащихся
(на основе литературных произведений)
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших
сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание
продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения
произведения. Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои»,
«Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и
проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр.
Чтение: работа с информацией
Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. Сбор
информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об
авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, дейс твия, позиция автора,
мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики
героев, произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах,
типах книг.
Межпредметные связи:
с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини- текстов
(рассказов, сказок) о героях литературных произведений;
с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений,
оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным
произведениям;
с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных
произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные
песни);

с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство
с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, легоконструкции к изученным произведениям или разделам).

3 класс (136 ч)
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения.
Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли.
Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же
автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения,
изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков,
выделение деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение
описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование
своего отношения к произведению и героям.
Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из
произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения,
передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и
смыслу текста интонационный рисунок.
Работа с текстом. Осознание последовательнос ти и смысла событий. Вычленение
главной мысли текста. Определение пос тупков героев и их мотивов; сопоставление
поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений,
характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к
событиям и персонажам. Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка;
деление текста на час ти и озаглавливание час тей; составление плана под руководством
учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану.
Самостоятельное выполнение заданий к тексту.
Круг чтения
Произведения устного народного творчес тва русского народа и других народов.
Стихотворные и прозаические произведения отечес твенных и зарубежных писателей.
Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература:
словари, детские энциклопедии, книги-справочники.
Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя
Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о
чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг,
совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.).
Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре
сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения
(наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой).
Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и
прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые
концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность
событий. Герои положительные и отрицательные.

Былина: особеннос ти изображения персонажей (гиперболизация), особенности
былинного стиха, повторы.
Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои,
повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя,
лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания.
Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи,
эпитетов, сравнений, устойчивых выражений.
Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между
художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра:
описание образов природы в художественной форме и наличие фактической информации.
Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное
произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ,
стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. Присказка, зачин, диалог, произведение
(художественное произведение, научно-художественное, научно-популярное). Герой
(персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства
выразительности: логическая пауза, темп, ритм.
Творческая деятельность учащихся
(на основе литературных произведений)
Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по
аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных
историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных
сюжетов. Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное
время: дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д.
Чтение: работа с информацией
Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение
информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация,
предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками
и словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах.
Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. Использование готовых таблиц с
информацией для характеристики героев, книг, произведений.
Межпредметные связи:
с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3
предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение
считалок, сказок, рассказов);
с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг,
иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего отношения
к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения;
с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных
произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с
интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений;
с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и
школьной библиотеках.

4 класс (136 ч)
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения.
Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и
формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная
отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и
различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств
произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков.
Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора,
высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом
произведения. Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать
слова, характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы,
рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя.
Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается,
сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические
ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. Умение сопоставлять два
ряда представлений в произведении – реальных и фантастических.
Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами
литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение
подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных
средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование
сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических
произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из
прозы).
Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение
мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев.
Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и
выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в
тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный,
краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа
(изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании
собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной
картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам.
Круг чтения
Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира:
сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие
произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных
произведений словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. Стихотворные и
прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских
писателей. Произведения о жизни детей разных народов и с тран. Приключенческая
детская книга. Научно- познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных
открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. Справочная
детская литература (детские энциклопедии, словари).
Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей- сверстников, о
Родине и других с транах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научнопознавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях
и изобретателях.

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки
(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и
сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных
произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам.
Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные
предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый
молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»),
зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты
народа.
Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля»,
«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев,
порядок действий (рассказов о былинном богатыре).
Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное
сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов,
эмоциональных переживаний.
Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа:
эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее
воображение читателя. Отношение автора к своим героям.
Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства
выразительности.
Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания
природы, художественный образ и познавательная, реальная информация.
Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия,
термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод,
умозаключение.
Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в
действительнос ти. Знакомство с дейс твительными событиями жизни страны,
отношением человека к Родине, к людям, к природе.
Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист,
оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная
карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе.
Элементарные знания о времени создания произведения.
Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор,
литературное произведение, литературное творчество.
Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда,
миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и
научно-художественное произведения.
Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика,
сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение,
олицетворение, гипербола).
Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и
реальное.
Творческая деятельность учащихся
(на основе литературных произведений)
Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных
произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по

аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок,
поговорок.
Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее
каталожную карточку.
Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших
произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх.
Чтение: работа с информацией
Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания.
Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок);
прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.
Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура).
Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с
таблицами, схемами, моделями. Использование поискового, ознакомительного,
изучающего и просмотрового видов чтения для получения информации.
Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. Определение
порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи.
Оценка полученной информации о книге и литературных героях.
Межпредметные связи:
с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных
произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами
речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение
сказок, рассказов, былей, забавных историй и т. д.);
с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведениях
русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных произведений, о
взаимообогащении музыки и литературы;
с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений
словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве
книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как
художник понял и передал свое понимание прочитанного.
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками
для общеобразовательных учреждений авторов Л.Е.Журовой, А.О.Евдокимовой:
«Букварь» (М.: Вентана-Граф, 2011), авторов: Ефросининой Л.А., Омороковой М.И.:
« Литературное чтение» (М.: Вентана-Граф, 2011).

Тематическое планирование курса. 1 класс
Раздел программы

Программное содержание

Виды речевой и
читательской

Аудирование (слушание)
Восприятие на слух фольклорных и
авторских произведений. Умение
отвечать на вопросы по
содержанию прослушанного
произведения. Чтение небольших
произведений и понимание их
содержания.
Понятия: писатель, автор

деятельности

Характеристика
деятельности
учащихся
Воспринимать на слух сказку,
рассказ, стихотворение.
Различать на слух произведения
разных жанров (стихотворение,
рассказ, сказка).
Сравнивать произведения по
теме, жанру, авторской
принадлежности.
Группировать изученные

произведения, заглавие, жанр,
тема, г ерой.

Чтение вслух и молча (про себя)
Чтение вслух — слогов и целых
слов в соответствии с
индивидуальными возможностями;
переход от слогового к плавному
осмысленному чтению целыми
словами.
Знакомство с нормами чтения (что
— [што], чтобы — [штобы], -ого —
-о[ва]).
Интонация конца предложения
(точка, вопросительный и
восклицательный знаки), интонация
перечисления (по образцу).
Чтение про себя (молча) отрывков
и небольших произведений.
Виды чтения: ознакомительное,
изучающее, просмотровое.
Работа с текстом
Текст и набор предложений.
Выделение абзаца, смысловых
частей под руководством учителя.
Структура текста: абзац начало и
концовка текста.
Чтение и выделение особенностей
сказок, рассказов, стихотворений.
Определение темы произведения.
Деление текста на части. Пересказ
по готовому плану подробно,
сжато.
Понятия: текст произведения,
фамилия автора, заглавие, абзац,
часть текста, тема (о чем
произведение?), жанр (что это?).
Иллюстрации к тексту
произведения: рассматривание и
отбор отрывка или слов,
соответствующих иллюстрации.
Работа с текстом
художественного произведения
Понимание заглавия, нравственного
содержания, поступков героев.
Пересказ содержания.
Выявление отношения автора к
героям и их поступкам.

произведения по теме и жанру,
жанру и авторскойпринадлежности,
по теме и
авторской принадлежности.
Моделировать обложку
(указывать фамилию автора,
заглавие, жанр и тему).
Сравнивать модели обложек.
Читать вслух по слогам и
целыми словами (правильно, с
выделением ударного слога).
Читать выразительно
скороговорки, загадки, потешки,
сказки и рассказы по образцу
(выразительное чтение учителя).
Читать по ролям небольшиесказки,
рассказы, шутки.
Осваивать умение читать про
себя (молча) под руководством
учителя.

Отличать текст от набора
предложений.
Определять абзацы и части
текста.
Характеризовать текст с
точкизрения структуры: абзацы,
наличие диалога в тексте.
Сравнивать произведения разных
тем и жанров.
Учиться пересказывать подробно и
сжато по готовому плану.

Соотносить иллюстрации с
эпизодами произведения.

Объяснять соответствие заглавия
содержанию произведения.
Оценивать поступки героев
произведений с нравственноэтической точки зрения.
Высказывать свое суждениео
героях и их поступках.
«Вычитывать» из текста

Работа с текстом научнопопулярного произведения
Знакомство (практическое) с
научно-популярным
произведением: наличие в тексте
фактической информации о
предмете или явлении.
Библиографическая культура
Знакомство с книгой и ее
аппаратом: обложка, страницы
обложки, иллюстрация, название
книги (фамилия автора и
заголовок), тема и жанр книги (если
таковые обозначены).
Выбор книг по авторской
принадлежности, жанру, теме.
Говорение (культура речевого
общения)
Диалог (понятие, поиск диалога в
тексте, выразительное чтение
диалога, инсценирование и чтение
по ролям диалогов и полилогов
героев произведений.
Монолог (понятие, поиск монолога
в тексте, построение монолога
(высказывания) о произведении
илигероях и их поступках (1–3
предложения).
Письмо (культура письменной
речи)
Произведение как пример
письменной речи.
Практическое знакомство с
текстом-повествованием, текстомописанием, текстом-рассуждением.

Круг чтения

Малые жанры фольклора.
Народные сказки. Произведения
писателей-классиков XIX–XX вв.
Произведения отечественных
детских писателей XX в. и
современных детских писателей.
Виды детских книг:
художественные и научнопопулярные.
Основные жанры: стихотворение,

авторскую точку зрения,
объяснять свою.
Перечитывать текст и находить
информацию о предметах,
явлениях.

Характеризовать книгу: называть
книгу (фамилию автора изаглавие),
рассматривать
иллюстрацию на обложке.
Определять жанр и тему.
Сравнивать модели обложек
книг.
Классифицировать книги по
жанру, теме, авторской
принадлежности.

Находить в тексте произведения
диалоги героев.
Инсценировать и читать по ролям
произведения с диалогическойречью.
Конструировать высказывание:
(ответ) на вопрос о произведении
и его содержании, о героях и их
поступках.
Создавать небольшие рассказы
или истории о героях изученных
произведений.

Высказывать свое отношение к
литературному произведению
(что нравится? почему?) и
обосновывать его.
Находить в произведении
описания героев, предметов или
явлений.
Сравнивать произведения разных
жанров.
Классифицировать произведения
по жанру, теме, авторской
принадлежности.

Сравнивать художественные
произведения с научнопопулярными.

рассказ, сказка.
Темы чтения: о Родине, природе,
детях, животных; юмористические
произведения.

Определять жанры и темы книг
(если таковые обозначены).
Классифицировать книги по темам и
жанрам.

Литературоведческая
пропедевтика
(практическое
освоение)

Понятия: произведение, жанр,
тема, сказка (народная и
литературная), рассказ,
стихотворение, пословица,
скороговорка, песня, песенказакличка, загадка, потешка,
комикс, литературный герой,
фамилия автора, заголовок, абзац,
диалог.

Осваивать литературоведческие
понятия: жанр, тема,
произведение, текст, заглавие,
фамилия автора. Кратко
характеризовать жанры (сказка,
рассказ, стихотворение).
Использовать в речи
литературоведческие понятия.

Творческая
деятельность
учащихся
(на основе
литературных
произведений)

Чтение по ролям и инсценирование.
Выбор роли и выразительное
чтение произведения с передачей
особенностей героя (речь, тон,
мимика, жесты).

Анализировать текст и
распределять роли, читать
выразительно роль выбранного
героя (голос, мимика, жесты).

«Живые картины» к отдельным
эпизодам произведения (устное
словесное рисование отдельных
картин из изученного
произведения).

Моделировать «живые картины»
к изучаемым произведениям.
Конструировать содержание
описания картин к произведению
или отдельным эпизодам.

Пересказ от лицаодного из героев
произведения.

Интерпретировать текст
произведения: пересказ от лица
одного из героев произведения.

Рассуждение о героях изученного
произведения.

Высказывать свою точку
зрениягероях изученного
произведения.

Создание небольших историй о
героях или с героями изученных
произведений.

Создавать небольшие истории о
героях или с героями изученных
произведений.

Чтение: работа с
информацией

Представление об информации и
сбор информации.
Сбор информации о книге с опорой
на внешние показатели и
иллюстративный материал.

Таблица и схема. Чтение данных в
таблице, заполнение несложных
таблиц информацией о произведении и
книге.

Характеризовать произведение
или книгу по информации,
представленной в форме таблицы.
Находить необходимую
информацию о предметах или
явлениях в учебной, научнопопулярной и справочной книгах.
Заполнять таблицы, схемы и
делать вывод, переводя
табличную информацию в
текстовую форму (суждение,
аргументация, вывод).

Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
Учебники:

Литературное чтение: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:
в 2 ч. авт.-сост. Л. А. Ефросинина, 6-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2011;
Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:
в 2 ч. авт.-сост. Л. А. Ефросинина, 6-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2011
Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:
в 2 ч. авт.-сост. Л. А. Ефросинина, 6-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2011;
Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:
в 2 ч. авт.-сост. Л. А. Ефросинина, 6-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2011;
Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 1 класс: учебная хрестоматия для учащихся
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011;
Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 2 класс: учебная хрестоматия для учащихся
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011;
Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 3 класс: учебная хрестоматия для учащихся
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011;
Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 4 класс: учебная хрестоматия для учащихся
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011;
Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 2 класс: Рабочие тетради в 2-х частях для
учащихся общеобразовательных учреждений. – 4-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2011.
Литература основная:
Ефросинина Л.А. Литературное чтение во 2 классе: Методическое пособие. 3 – е изд.,
дораб. – М.: Вентана – Граф, 2011.
Ефросинина Л.А. Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы, тесты,
литературные диктанты, тексты для проверки навыков чтения, диагностические задания: в
2 ч. – М.: Вентане – Граф, 2011.
Литература дополнительная:
Исследовательская деятельность младших школьников: программа, занятия, работы
учащихся./ Авт. – сост. Е.В. Кривобок, О.Ю. Саранюк. – Волгоград: Учитель, 2010.

ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ
Пояснительная записка
Программа по математике разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного стандарта начального общего образования к результатам освоения
младшими школьниками основ начального курса математики.
Цели и задачи обучения математике. Обучение математике в начальной школе
направлено на достижение следующих целей:
обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ
логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение
учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов
окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования
получаемых результатов решения учебных задач;
предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и
формирование соответс твующих умений: решать учебные и практические задачи; вести
поиск информации (фактов, сходств, различий, закономернос тей, оснований для
упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее
распространенные в практике величины;

умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в
окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные
геометрические построения;
реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое,
расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться
использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов
и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца,
получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь
обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений,
образов.
Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для
полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответс твующем
его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и
достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в
основной школе.
Общая характеристика курса математики 1-4 классов
Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на
данной ступени у учащихся начинается формирование элементов учебной деятельности.
На основе этой деятельности у ребенка возникают теоретическое сознание и мышление,
развиваются
соответствующие
способности
(рефлексия,
анализ,
мысленное
планирование); происходит становление потребности и мотивов учения. С учетом
сказанного в данном курсе в основу отбора содержания обучения положены следующие
наиболее важные методические принципы: анализ конкретного учебного материала с
точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной
школе; возможность широкого применения изучаемого материала на практике;
взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; обеспечение преемственности с
дошкольной математической подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в
средней школе; обогащение математического опыта младших школьников за счёт
включения в курс дополнительных вопросов, традиционно не изучавшихся в начальной
школе.
Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий:
элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия;
алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии.
Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых
развертывается все содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие
четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая
фигура.
В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в
современном учебном процессе предусмотрена работа с информацией (представление,
анализ и интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот
материал не выделяется в отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует
при изучении программных вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий
содержания обучения.
Общее содержание обучения математике представлено в программе следующими
разделами: «Число и счет», «Арифметические действия и их свойства», «Величины»,
«Работа с текстовыми задачами», «Пространственные отношения. Геометрические
фигуры», «Логико-математическая подготовка», «Работа с информацией».
Раскроем основные особенности содержания обучения и методических
подходов к реализации этого содержания в нашем курсе.
Формирование первоначальных представлений о натуральном числе

начинается в первом классе. При этом последовательность изучения материала такова:
учащиеся знакомятся с названиями чисел первых двух десятков, учатся называть их в
прямом и в обратном порядке; затем, используя изученную последовательность слов
(один, два, три… двадцать), учатся пересчитывать предметы, выражать результат
пересчитывания числом и записывать его цифрами.
На первом этапе параллельно с формированием умения пересчитывать
предметы начинается подготовка к решению арифметических задач, основанная на
выполнении практических действий с множествами предметов.
При этом арифметическая задача предстает перед учащимися как описание
некоторой реальной жизненной ситуации; решение сводится к простому пересчитыванию
предметов. Упражнения подобраны и сформулированы таким образом, чтобы у учащихся
накопился опыт практического выполнения не только сложения и вычитания, но и
умножения и деления, что в дальнейшем существенно облегчит усвоение смысла этих
действий.
На втором этапе внимание учащихся привлекается к числам, данным в
задаче. Решение описывается словами: «пять и три — это восемь», «пять без
двух — это три», «три по два — это шесть», «восемь на два — это четыре».
Ответ задачи пока также находится пересчитыванием. Такая словесная форма
решения позволяет подготовить учащихся к выполнению стандартных записей решения с
использованием знаков действий.
На третьем этапе после введения знаков +, –, ·, : , = учащиеся переходят к обычным
записям решения задач.
Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания
изучаются в 1 классе в полном объеме. При этом изучение табличных случаев сложения и
вычитания не ограничивается вычислениями в пределах чисел первого десятка: каждая
часть таблицы сложения (прибавление чисел 2, 3, 4, …) рассматривается сразу на
числовой области 1 – 20.
Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление
учащихся с общими способами выполнения арифметических действий. При этом
приоритет отдается письменным вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь
простыми случаями сложения, вычитания, умножения и деления, которые без
затруднений выполняются учащимися в уме. Устные приемы вычислений часто
выступают как частные случаи общих правил.
Обучение письменным приёмам сложения и вычитания начинается во 2
классе. Овладев этими приемами с двузначными числами, учащиеся легко переносят
полученные умения на трехзначные числа (3 класс) и вообще на любые многозначные
числа (4 класс).
Письменные приёмы выполнения умножения и деления включены в программу 3
класса. Изучение письменного алгоритма деления проводится в
два этапа. На первом этапе предлагаются лишь такие случаи деления, когда
частное является однозначным числом. Это наиболее ответственный и трудный этап —
научить ученика находить одну цифру частного. Овладев этим умением (при
использовании соответствующей методики), ученик легко научится находить каждую
цифру частного, если частное — неоднозначное число (второй этап).
В целях усиления практической направленности обучения в арифметическую часть
программы с 1 класса включен вопрос об ознакомлении учащихся с микрокалькулятором
и его использовании при выполнении арифметических расчетов.
Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что
формирование соответствующих умений производится в течение продолжительных
интервалов времени.
С первой из величин (длиной) дети начинают знакомиться в 1 классе: они
получают первые представления о длинах предметов и о практических

способах сравнения длин; вводятся единицы длины — сантиметр и дециметр.
Длина предмета измеряется с помощью шкалы обычной ученической линейки.
Одновременно дети учатся чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах, в
дециметрах, в дециметрах и сантиметрах). Во втором классе вводится метр, а в третьем —
километр и миллиметр и рассматриваются важнейшие соотношения между изученными
единицами длины.
Понятие площади фигуры — более сложное. Однако его усвоение удается
существенно облегчить и при этом добиться прочных знаний и умений благодаря
организации большой подготовительной работы. Идея подхода заключается в том, чтобы
научить учащихся, используя практические приемы, находить площадь фигуры,
пересчитывая клетки, на которые она разбита. Эта работа довольно естественно
увязывается с изучением таблицы умножения.
Получается двойной выигрыш: дети приобретают необходимый опыт
нахождения площади фигуры (в том числе прямоугольника) и в то же время за счет
дополнительной тренировки (пересчитывание клеток) быстрее запоминают таблицу
умножения.
Этот (первый) этап довольно продолжителен. После того как дети приобретут
достаточный практический опыт, начинается второй этап, на котором вводятся единицы
площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр и квадратный метр. Теперь
площадь фигуры, найденная практическим путем (например, с помощью палетки),
выражается в этих единицах. Наконец, на третьем этапе во 2 классе, т. е. раньше, чем это
делается традиционно, вводится правило нахождения площади прямоугольника. Такая
методика позволяет добиться хороших результатов: с полным пониманием сути вопроса
учащиеся осваивают понятие «площадь», не смешивая его с понятием «периметр»,
введённым ранее.
Программой предполагается некоторое расширение представлений младших
школьников об измерении величин: в программу введено понятие о точном и
приближенном значениях величины. Суть вопроса состоит в том, чтобы учащиеся
понимали, что при измерениях с помощью различных бытовых приборов и инструментов
всегда получается приближенный результат; поэтому измерить данную величину можно
только с определенной точностью.
В нашем курсе созданы условия для организации работы, направленной на
подготовку учащихся к освоению в основной школе элементарных алгебраических
понятий — переменная, выражение с переменной, уравнение.
Эти термины в курсе не вводятся, однако рассматриваются разнообразные
выражения, равенства и неравенства, содержащие «окошко» (1–2 классы) и буквы
латинского алфавита (3–4 классы), вместо которых подставляются те или иные числа.
На первом этапе работы с равенствами неизвестное число, обозначенное буквой,
находится подбором, на втором — в ходе специальной игры «в машину», на третьем — с
помощью правил нахождения неизвестных
компонентов арифметических действий.
Обучение решению арифметических задач с помощью составления равенств,
содержащих буквы, ограничивается рассмотрением отдельных их видов, на которых
иллюстрируется суть метода.
В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными
логико-математическими понятиями. Они знакомятся, в частности, с математическими
высказываниями, с логическими связками «и»; «или»; «если…, то»; «неверно, что…», со
смыслом логических слов «каждый», «любой», «все», «кроме», «какой-нибудь»,
составляющими основу логической формы предложения, используемой в логических
выводах. К окончанию начальной школы ученик будет отчетливо представлять, что
значит доказать какое-либо утверждение, овладеет простейшими способами
доказательства, приобретет умение подобрать конкретный пример, иллюстрирующий

некоторое общее положение, или привести опровергающий пример, научится применять
определение для распознавания того или иного математического объекта, давать точный
ответ на поставленный вопрос и пр.
Важной составляющей линии логического развития ученика является обучение его
(уже с 1 класса) действию классификации по заданным основаниям и проверка
правильности выполнения задания.
В программе четко просматривается линия развития геометрических
представлений учащихся. Дети знакомятся с наиболее распространенными
геометрическими фигурами (круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб,
шар, конус, цилиндр, пирамида, прямоугольный параллелепипед), учатся их
различать. Большое внимание уделяется взаимному расположению фигур на плоскости, а
также формированию графических умений — построению отрезков, ломаных,
окружностей, углов, многоугольников и решению практических задач (деление отрезка
пополам, окружности на шесть равных
частей и пр.).
Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в
программу (уже в 1 классе) понятия об осевой симметрии. Дети
учатся находить на рисунках и показывать пары симметричных точек, строить
симметричные фигуры.
Важное место в формировании у учащихся умения работать с информацией
принадлежит арифметическим текстовым задачам. Работа над задачами заключается в
выработке умения не только их решать, но и преобразовать текст: изменять одно из
данных или вопрос, составлять и решать новую задачу с изменёнными данными и пр.
Форма предъявления текста задачи может быть разной (текст с пропуском данных, часть
данных представлена на рисунке, схеме или в таблице), Нередко перед учащимися
ставится задача обнаружения недостаточности информации в тексте и связанной с ней
необходимости корректировки этого текста.
Место курса математики в учебном плане
Общий объём времени, отводимого на изучение математики в 1—4 классах,
составляет 536 часов. В каждом классе урок математики проводится 4 раза в неделю. При
этом в 1 классе курс рассчитан на 128 ч (32 учебных недели), а в каждом из остальных
классов — на 136 ч (34 учебных недели).
Ценностные ориентиры содержания курса математики
Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом
свидетельствует её постоянное и обязательное присутствие практически во всех сферах
современного мышления, науки и техники. Поэтому приобщение
учащихся к математике как к явлению общечеловеческой культуры существенно
повышает её роль в развитии личности младшего школьника.
Содержание курса математики направлено, прежде всего, на интеллектуальное
развитие младших школьников: овладение логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, а также
реализует следующие цели обучения:
- сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования
арифметические и геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах
выполнения арифметических действий, свойствах этих действий, о величинах и их
измерении, о геометрических фигурах;
- владение математическим языком, знаково-символическими средствами, установление
отношений между математическими объектами служит средством познания окружающего
мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной практике;

- овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации
содержания курса на уроках математики обеспечивает формирование у учащихся «умения
учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных способностей;
- решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач оказывает
положительное влияние на эмоционально-волевое сферу личности
учащихся, развивает умение преодолевать трудности, настойчивость, волю,
умение испытывать удовлетворение от выполненной работы.
Кроме того, важной ценностью содержания обучения является работа с
информацией, представленной таблицами, графиками, диаграммами, схемами, базами
данных; формирование соответствующих умений на уроках математики оказывает
существенную помощь при изучении других школьных предметов.

Результаты освоения курса математики
Личностными результатами обучения учащихся являются:
самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами
ученик может самостоятельно успешно справиться;
готовность и способность к саморазвитию;
сформированность мотивации к обучению;
способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и
умения;
заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;
готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной
деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни;
способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения;
способность к самоорганизованности;
высказывать собственные суждения и давать им обоснование;
владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного
сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в
коллективном обсуждении математических проблем).

Метапредметными результатами обучения являются:
владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение,
анализ, синтез, обобщение, моделирование);
понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения;
планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее
эффективного способа достижения результата;
выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с
моделями и др.);
создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково- символических
средств;
понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно
действовать в условиях неуспеха;
адекватное оценивание результатов своей деятельности;
активное использование математической речи для решения разнообразных
коммуникативных задач;
готовность слушать собеседника, вести диалог;
умение работать в информационной среде.

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются:

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи;
умение применять полученные математические знания для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для
описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их
количественных и пространственных отношений;
овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических
действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых
выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике
величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры;
умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики,
последовательности, цепочки, совокупности);
представлять, анализировать и интерпретировать данные.

Планируемые предметные результаты обучения
1. К концу обучения в первом классе ученик научится:
называть:
— предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за)
данным предметом, между двумя предметами;
— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее
(предыдущее) при счете число;
— число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц);
— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб,
шар);
различать:
— число и цифру;
— знаки арифметических действий;
— круг и шар, квадрат и куб;
— многоугольники по числу сторон (углов);
— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх);
читать:
— числа в пределах 20, записанные цифрами;
— записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5 2 = 10, 9 : 3 = 3;
сравнивать
— предметы с целью выявления в них сходства и различий;
— предметы по размерам (больше, меньше);
— два числа (больше, меньше, больше на, меньше на);
— данные значения длины;
— отрезки по длине;
воспроизводить:
— результаты табличного сложения любых однозначных чисел;
— результаты табличного вычитания однозначных чисел;
— способ решения задачи в вопросно-ответной форме;
распознавать:
— геометрические фигуры;
моделировать:
— отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек,
геометрических схем (графов) с цветными стрелками;
— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание,
умножение, деление);

— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или
схематического рисунка;
характеризовать:
— расположение предметов на плоскости и в пространстве;
— расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между);
— результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»;
— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры);
— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя)
строка, левый (правый, средний) столбец;
анализировать:
— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа
(величины);
— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального
решения;
классифицировать:
— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку;
упорядочивать:
— предметы (по высоте, длине, ширине);
— отрезки в соответствии с их длинами;
— числа (в порядке увеличения или уменьшения);
конструировать:
— алгоритм решения задачи;
— несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме);
контролировать:
— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки);
оценивать:
— расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз);
— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно);
решать учебные и практические задачи:
— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты;
— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль;
— решать прос тые текстовые арифметические задачи (в одно действие);
— измерять длину отрезка с помощью линейки;
— изображать отрезок заданной длины;
— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке;
— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих
скобки);
— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию.
К концу обучения в первом классе ученик может научиться:
сравнивать:
— разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема;
воспроизводить:
— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде
связного устного рассказа;
классифицировать:
— определять основание классификации;
обосновывать:
— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий;
контролировать деятельность:
— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах;
решать учебные и практические задачи:

— преобразовывать текст задачи в соответс твии с предложенными условиями;
— использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях;
— выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.),
пересчитывать число таких фигур;
— составлять фигуры из частей;
— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями;
— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки;
— находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии
точек и других фигур (их частей);
— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей,
— представлять заданную информацию в виде таблицы;
— выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на
поставленный вопрос.
2. К концу обучения во втором классе ученик научится:
называть:
— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее
(предыдущее) при счете число;
— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;
— единицы длины, площади;
— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле;
— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое,
разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное);
— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность);
сравнивать:
— числа в пределах 100;
— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого);
— длины отрезков;
различать:
— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»;
— компоненты арифметических действий;
— числовое выражение и его значение;
— российские монеты, купюры разных достоинств;
— прямые и непрямые углы;
— периметр и площадь прямоугольника;
— окружность и круг;
читать:
— числа в пределах 100, записанные цифрами;
— записи вида 5 · 2 = 10, 12 : 4 = 3;
воспроизводить:
— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих
случаев деления;
— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм;
приводить примеры:
— однозначных и двузначных чисел;
— числовых выражений;
моделировать:
— десятичный состав двузначного числа;
— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел;
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка;
распознавать:
— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол);

упорядочивать:
— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения;
характеризовать:
— числовое выражение (название, как составлено);
— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин);
анализировать:
— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения;
— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа
решения;
классифицировать:
— углы (прямые, непрямые);
— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные);
конструировать:
— тексты несложных арифметических задач;
— алгоритм решения составной арифметической задачи;
контролировать:
— свою деятельность (находить и исправлять ошибки);
оценивать:
— готовое решение учебной задачи (верно, неверно);
решать учебные и практические задачи:
— записывать цифрами двузначные числа;
— решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях;
— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и
письменные приемы вычислений;
— вычислять значения простых и составных числовых выражений;
— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата);
— строить окружность с помощью циркуля;
— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи;
— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.
К концу обучения во втором классе ученик может научиться:
формулировать:
— свойства умножения и деления;
— определения прямоугольника и квадрата;
— свойства прямоугольника (квадрата);
называть:
— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами;
— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы);
— центр и радиус окружности;
— координаты точек, отмеченных на числовом луче;
читать:
— обозначения луча, угла, многоугольника;
различать:
— луч и отрезок;
характеризовать:
— расположение чисел на числовом луче;
— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют
общую точку (общие точки);
решать учебные и практические задачи:
— выбирать единицу длины при выполнении измерений;
— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;
— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата);

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки;
— составлять несложные числовые выражения;
— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100.
3. К концу обучения в третьем классе ученик научится:
называть:
— любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок
натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке;
— компоненты действия деления с остатком;
— единицы массы, времени, длины;
— геометрическую фигуру (ломаная);
сравнивать:
— числа в пределах 1000;
— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;
различать:
— знаки > и <;
— числовые равенства и неравенства;
читать:
— записи вида 120 < 365, 900 > 850;
воспроизводить:
— соотношения между единицами массы, длины, времени;
— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000;
приводить примеры:
— числовых равенств и неравенств;
моделировать:
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графика),
таблицы, рисунка;
— способ деления с остатком с помощью фишек;
упорядочивать:
— натуральные числа в пределах 1000;
— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;
анализировать:
— структуру числового выражения;
— текст арифметической (в том числе логической) задачи;
классифицировать:
— числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные);
конструировать:
— план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи;
контролировать:
— свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными
числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки;
решать учебные и практические задачи:
— читать и записывать цифрами любое трехзначное число;
— читать и составлять несложные числовые выражения;
— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000;
— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление
на однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений;
— выполнять деление с остатком;
— определять время по часам;
— изображать ломаные линии разных видов;
— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и
без скобок);

— решать текстовые арифметические задачи в три действия.
К концу обучения в третьем классе ученик может научиться:
формулировать:
— сочетательное свойство умножения;
— распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания);
читать:
— обозначения прямой, ломаной;
приводить примеры:
— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями;
— верных и неверных высказываний;
различать:
— числовое и буквенное выражение;
— прямую и луч, прямую и отрезок;
— замкнутую и незамкнутую ломаную линии;
характеризовать:
— ломаную линию (вид, число вершин, звеньев);
— взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости;
конструировать:
— буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными
данными;
воспроизводить:
— способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей;
решать учебные и практические задачи:
— вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях
входящих в них букв;
— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки;
— проводить прямую через одну и через две точки;
— строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные
данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной).
4. К концу обучения в четвертом классе ученик научится:
называть:
— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок
натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке;
— классы и разряды многозначного числа;
— единицы величин: длины, массы, скорости, времени;
— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде
модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр);
сравнивать:
— многозначные числа;
— значения величин, выраженных в одинаковых единицах;
различать:
— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду;
читать:
— любое многозначное число;
— значения величин;
— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
воспроизводить:
— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к
действиям в пределах сотни;

— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными
числами;
— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого,
множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя);
— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и
линейки;
моделировать:
— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном
направлении, в противоположных направлениях;
упорядочивать:
— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения);
— значения величин, выраженных в одинаковых единицах;
анализировать:
— структуру составного числового выражения;
— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи;
конструировать:
— алгоритм решения составной арифметической задачи;
— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то»,
«неверно, что»;
контролировать:
— свою деятельнос ть: проверять правильность вычислений с многозначными числами,
используя изученные приемы;
решать учебные и практические задачи:
— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов;
— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести
арифметических действий;
— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на
совместное движение двух тел);
— формулировать свойства арифметических дейс твий и применять их при вычислениях;
— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий.
К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться:
называть:
— координаты точек, отмеченных в координатном углу;
сравнивать:
— величины, выраженные в разных единицах;
различать:
— числовое и буквенное равенства;
— виды углов и виды треугольников;
— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи);
воспроизводить:
— способы деления отрезка на равные час ти с помощью циркуля и линейки;
приводить примеры:
— истинных и ложных высказываний;
оценивать:
— точность измерений;
исследовать:
— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений);
читать:
— информацию, представленную на графике;
решать учебные и практические задачи:

— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры;
— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями
пространственных геометрических фигур;
— прогнозировать результаты вычислений;
— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов;
— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью;
— сравнивать углы способом наложения, используя модели.

Содержание курса
Множества предметов.
Отношения между предметами и между множествами предметов.
Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур).
Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины
(ширины, высоты).
Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько же,
поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов).
Универсальные учебные действия:
сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам;
распределять данное множес тво предметов на группы по заданным признакам
(выполнять классификацию);
сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар
предметов).
Число и счет
Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов.
Классы и разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел.
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков >, =,<.
Римская система записи чисел.
Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика.
Универсальные учебные действия:
пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом;
сравнивать числа;
упорядочивать данное множество чисел.
Арифметические действия с числами и их свойства
Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических
действий с использованием знаков +, -, •, : .
Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия
компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое,
разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное).
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.
Таблица умножения и соответствующие случаи деления.
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания.
Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное число.
Деление с остатком.
Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и
на трехзначное число. Способы проверки правильнос ти вычислений (с помощью
обратного действия, оценка достоверности, прикидка результата, с использованием
микрокалькулятора).
Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Нахождение одной или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле.

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное
свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0;
умножение и деление с 0 и 1.
Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. Использование свойств
арифметических действий при выполнении вычислений: перестановка и группировка
слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).
Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях,
содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление
значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями.
Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов
арифметических действий.
Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву.
Универсальные учебные действия:
моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие;
воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических
действий;
прогнозировать результаты вычислений;
контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений
изученными способами;
оценивать правильность предъявленных вычислений;
сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный;
анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка
выполнения содержащихся в нем арифметических дейс твий.
Величины
Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы.
Соотношения между единицами однородных величин.
Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь,
маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История
возникновения месяцев года.
Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника
(квадрата). Длина ломаной и ее вычисление.
Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком).
Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись
приближенных значений величины с использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, t ≈ 3
мин, V ≈ 200 км/ч).
Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения
величины по известной доле ее значения.
Универсальные учебные действия:
сравнивать значения однородных величин;
упорядочивать данные значения величины;
устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении
разнообразных учебных задач.
Работа с текстовыми задачами
Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач
арифметическим способом.
Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление
таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи.
Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи.

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»;
зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы,
движения тел.
Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих
несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными
(не использующимися при решении).
Универсальные учебные действия:
моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости;
планировать ход решения задачи;
анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий
для ее решения;
прогнозировать результат решения;
контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического
характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера;
выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений;
наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий.
Геометрические понятия
Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка,
линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные
плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки,
циркуля и от руки. Угол и его элементы: вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый,
тупой). Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные).
Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние,
равнобедренные).
Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства
противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника
(квадрата).
Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр,
конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях.
Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в
различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая симметрия. Пары
симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или
несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.
Универсальные учебные действия:
ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления
движения);
различать геометрические фигуры;
характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости;
конструировать указанную фигуру из частей;
классифицировать треугольники;
распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, пирамида,
цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях.
Логико-математическая подготовка
Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме.
Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований
классификации.
Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний.
Числовые равенства и неравенства как примеры истинных и ложных высказываний.

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью
логических связок «и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и их истинность. Анализ
структуры составного высказывания: выделение в нем простых высказываний.
Образование составного высказывания из двух простых высказываний.
Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений.
Приведение гримеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение.
Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том
числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных
вариантов).
Универсальные учебные действия:
определять истинность несложных утверждений;
приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение;
конструировать алгоритм решения логической задачи;
делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных;
конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью
логических слов-связок и определять их ис тинность;
анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нем
составляющие его высказывания и делать выводы об истинности или ложности
составного высказывания;
актуализировать свои знания для проведения простейших математических
доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы арифметических
действий, свойства геометрических фигур).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и
анализ полученной информации.
Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией.
Перевод информации из текстовой формы в табличную.
Составление таблиц.
Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач.
Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5).
Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3).
Простейшие графики. Считывание информации.
Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах.
Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по
определенным правилам. Определение правила составления последовательности.
Универсальные учебные действия:
собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты
разными способами;
сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и
диаграммах;
переводить информацию из текстовой формы в табличную.
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником
для общеобразовательных учреждений авторов: Рудницкой В.Н., Кочуровой Е.Э., Рыдзе
О.А., Юдачевой Т.В. «Математика» (М.: Вентана-Граф, 2011),

Тематическое планирование курса математики
1 класс
Раздел
программы

Программное содержание

Характеристика деятельности
учащихся

Множества
предметов.
Отношения
между
предметами и
между
множествами
предметов

Предметы и их свойства
Сходство и различия предметов.
Предметы, обладающие или не
обладающие указанным свойством.

Отношения между предметами,
фигурами
Соотношение размеров предметов
(фигур). Понятия: больше, меньше,
одинаковые по размерам; длиннее,
короче, такой же длины (ширины,
высоты).

Отношения между множествами
предметов
Соотношения множеств предметов
по их численностям. Понятия:
больше, меньше, столько же,
поровну (предметов); больше,
меньше (на
несколько предметов).

Графы отношений «больше»,
«меньше» на множестве целых
неотрицательных чисел.

Арифметические
действия и их
свойства

Сложение, вычитание, умножение
и деление в пределах 20
Смысл сложения, вычитания,
умножения и деления.
Практические способы выполнения
действий.

Запись результатов с

(основные учебные умения и
действия)
Сравнивать предметы с целью
выявления в них сходства и
различий.
Выделять из множества предметов
один или
несколько предметов по заданному
свойству.
Сравнивать (визуально) предметы
или
геометрические фигуры по
размерам.
Упорядочивать (располагать)
предметы по высоте, длине,
ширине в порядке увеличения или
уменьшения.
Изменять размеры фигур при
сохранении других признаков.
Сравнивать два множества
предметов по их
численностям путем составления
пар.
Характеризовать результат
сравнения словами: больше, чем;
меньше, чем; столько же; больше
на; меньше на.
Упорядочивать данное множество
чисел
(располагать числа в порядке
увеличения или уменьшения).
Называть число, которое на
несколько единиц больше или
меньше данного числа. Выявлять
закономерности в расположении
чисел и решать обратную задачу:
составлять
последовательность чисел по
заданному правилу.
Моделировать: использовать
готовую модель (граф с цветными
стрелками) в целях выявления
отношений, в которых находятся
данные числа, либо строить
модель самостоятельно для
выражения результатов
сравнения чисел.
Моделировать ситуации,
иллюстрирующие
арифметические действия.
Воспроизводить способы
выполнения
арифметических действий с
опорой на модели (фишки, шкала
линейки).
Различать знаки арифметических

использованием знаков =, +, -, , :.
Названия результатов сложения
(сумма) и вычитания (разность).

Число и счет

Натуральные числа. Нуль
Названия и последовательность
натуральных чисел от 1 до 20.
Число предметов в множестве.
Пересчитывание предметов.
Число и цифра. Запись результатов
пересчета предметов цифрами.
Число и цифра 0 (нуль).

Расположение чисел от 0 до 20 на
шкале линейки.
Сравнение чисел. Понятия: больше,
меньше, равно; больше, меньше (на
несколько единиц).
Сложение и вычитание (умножение
и деление) как взаимно обратные
действия.
Приемы сложения и вычитания вида
10 + 8, 18 – 8, 13 – 10.
Таблица сложения однозначных
чисел в пределах 20;
соответствующие случаи вычитания.
Приемы вычисления суммы и
разности: с помощью шкалы
линейки; прибавление и
вычитание числа по частям,
вычитание с помощью таблицы.

Правило сравнения чисел с помощью
вычитания.
Увеличение и уменьшение числа на
несколько единиц.

действий.
Использовать соответствующие
знаково- символические средства
для записи арифметических
действий.
Уравнивать множества по числу
предметов; дополнять множество
до заданного числа элементов.
Моделировать соответствующие
ситуации с помощью фишек.
Называть числа от 1 до 20 в
прямом и в обратном порядке.
Пересчитывать предметы,
выражать числами получаемые
результаты.
Различать понятия «число» и
«цифра».
Устанавливать соответствие
между числом и множеством
предметов, а также между
множеством
предметов и числом.
Моделировать соответс твующую
ситуацию с помощью фишек.
Характеризовать расположение
чисел на шкале линейки (левее,
правее, между).
Сравнивать числа разными
способами (с помощью шкалы
линейки, на основе счета).
Моделировать зависимость между
арифметическими действиями.
Использовать знание десятичного
состава двузначных чисел при
выполнении вычислений.
Воспроизводить по памяти
результаты табличного сложения
двух любых однозначных числе, а
также
результаты табличного вычитания.
Сравнивать разные приемы
вычислений, выбирать удобные
способы для выполнения
конкретных
вычислений.
Контролировать свою деятельнос
ть: обнаруживать и исправлять
вычислительные ошибки.
Формулировать правило
сравнения чисел с помощью
вычитания и использовать его при
вычислениях.
Выбирать необходимое
арифметическое действие для
решения практических задач на

Свойства сложения и вычитания
Сложение и вычитание с нулем.
Свойство сложения: складывать два
числа можно в любом порядке.
Свойства вычитания: из меньшего
числа нельзя вычесть большее;
разность двух одинаковых чисел
равна нулю.
Порядок выполнения действий в
составных выражениях со скобками.
Величины

Работа с
текстовыми
задачами

Цена, количество, стоимость
товара. Рубль. Монеты
достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р.
Зависимость между величинами,
характеризующими процесс куплипродажи. Вычисление стоимости по
двум другим известным величинам
(цене и количес тву товара).
Геометрические величины
Длина и ее единицы: сантиметр и
дециметр. Обозначения: см, дм.
Соотношение: 1 дм = 10 см.
Длина отрезка и ее измерение с
помощью линейки в сантиметрах, в
дециметрах, в дециметрах и
сантиметрах. Выражение длины в
указанных единицах; записи вида
1 дм 6 см = 16 см, 12 см = 1 дм 2 см.
Расстояние между двумя точками.

Текстовая арифметическая задача
и ее решение
Понятие арифметической задачи.
Условие и вопрос задачи.
Задачи, требующие однократного
применения арифметического
действия (простые задачи).
Запись решения и ответа.

Составная задача и ее решение.
Задачи, содержащие более двух
данных и несколько вопросов.

увеличение или уменьшение
данного числа на несколько
единиц.
Формулировать изученные
свойства сложения и вычитания и
обосновывать с их помощью
способы вычислений.

Устанавливать порядок
выполнения действий в
выражениях, содержащих два
действия и скобки.
Различать монеты; цену и
стоимость товара.

Различать единицы длины.

Сравнивать длины отрезков
визуально и с помощью
измерений.
Упорядочивать отрезки в
соответствии с их длинами.
Оценивать на глаз расстояние
между двумя точками, а также
длину предмета, отрезка с
последующей проверкой
измерением.
Сравнивать предъявленные
тексты с целью выбора текста,
представляющего
арифметическую задачу.
Обосновывать, почему данный
текст является задачей.
Моделировать ситуацию,
описанную в текс те задачи, с
помощью фишек или схем.
Подбирать модель для решения
задачи,
обосновывать правильность
выбора модели.
Выбирать арифметическое
действие для решения задачи.
Анализировать текс т задачи:
ориентироваться в тексте,
выделять условие и вопрос,
данные и

Изменение условия или вопроса
задачи. Составление текстов задач в
соответствии с заданными
условиями.
Пространственные
отношения.
Геометрические
фигуры

Взаимное расположение предметов
Понятия: выше, ниже, дальше,
ближе, справа, слева, над, под, за,
между, вне, внутри.

Осевая симметрия
Отображение предметов в зеркале.
Ось симметрии. Пары симметричных
фигур (точек, отрезков,
многоугольников).
Примеры фигур, имеющих одну или
несколько осей симметрии.
Геометрические фигуры
Форма предмета. Понятия: такой же
формы, другой формы.
Точка, линия, отрезок круг,
треугольник, квадрат,
пятиугольник. Куб. Шар.
Изображение простейших
плоскихфигур с помощью линейки и
от руки.

Логико-

Логические понятия

искомые числа (величины).
Искать и выбирать необходимую
информацию, содержащуюся в
тексте задачи, на рисунке или в
таблице, для ответа на заданные
вопросы.
Планировать и устно
воспроизводить ход решения
задачи.
Анализировать предложенные
варианты решения задачи,
выбирать из них верные.
Оценивать предъявленное готовое
решение задачи (верно, неверно).
Конструировать и решать задачи
с измененным текстом, а также
самостоятельно составлять
несложные текстовые задачи с
заданной сюжетной ситуацией .
Характеризовать расположение
предмета на плоскости и в
пространстве.
Располагать предметы в
соответствии с указанными
требованиями (в том чисел в виде
таблицы со строками и
столбцами).
Различать направления движения:
слева направо, справа налево,
сверху вниз, снизу вверх.
Находить на рисунках пары
симметричных
предметов или их частей.
Проверять на моделях плоских
фигур наличие или отсутс твие у
данной фигуры осей симметрии,
используя практические способы.
Различать предметы по форме.
Распознавать геометрические
фигуры на чертежах, моделях,
окружающих предметах.
Описывать сходства и различия
фигур (по форме, по размерам).
Различать куб и квадрат, шар и
круг.
Называть предъявленную фигуру.
Выделять фигуру заданной формы
на сложном чертеже.
Разбивать фигуру на указанные
части.
Конструировать фигуры из
частей.
Различать по смыслу слова:

Математическая
подготовка

Понятия: все, не все; все, кроме;
каждый, какой- нибудь, один из,
любой.
Классификация множества
предметов по заданному признаку.

Работа с
информацией

Решение несложных задач
логического характера.
Представление и сбор информации
Таблица. Строки и столбцы таблицы.
Чтение несложной таблицы.
Заполнение строк и столбцов
готовых таблиц в соответствии с
предъявленным набором данных.
Перевод информации из текстовой
формы в табличную.
Информация, связанная со счетом и
измерением.

Информация, представленная
последовательностями предметов,
чисел, фигур.

каждый, все, один из, любой,
какой-нибудь.
Определять истинность
несложных утверждений (верно,
неверно).
Классифицировать: распределять
элементы множества на группы по
заданному признаку.
Определять основание
классификации.
Воспроизводить в устной форме
решение логической задачи.
Характеризовать расположение
предметов или числовых данных в
таблице, используя слова:
верхняя (средняя, нижняя) строка,
левый (средний, правый) столбец,
фиксировать результаты.
Выявлять соотношения между
значениями данных в таблице
величин.
Собирать требуемую
информацию из указанных
источников.
Фиксировать результаты разными
способами.
Устанавливать правило
составления предъявленной
информации, составлять
последовательность
(цепочку) предметов, чисел, фигур
по заданному правилу.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по предмету
«Математика»
Печатные средства обучения
1. Рудницкая В.Н.Программа четырёхлетней начальной школы по математике: проект
«Начальная школа XXI века» - М.:Вентана-Граф, 2011;
2. Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе 0.А. Математика: 1 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1. – М.: Вентана – Граф,
2011;
3. Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений: в 2 ч. Ч.2. – М.: Вентана – Граф, 2011;
4. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 2 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф, 2011;
5. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 3 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф, 2013
6. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 4 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф, 2013
7. Кочурова Е.Э. Математика: 1 класс: рабочая тетрадь №1,2 для учащихся
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 2011;
8. Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: рабочая тетрадь №3 для учащихся
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 2011;
9. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 2 класс: рабочая тетрадь №1,2 для
учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 2011;

10. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 3 класс: рабочая тетрадь №1,2 для
учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, готовится к
изданию;
11. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 4 класс: рабочая тетрадь №1,2 для
учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, готовится к
изданию
12. Рудницкая В.Н.Математика: 1 класс: дидактические материалы: в 2 ч. – М.:
Вентана – Граф, 2011;
13. Рудницкая В.Н. Математика: 2 класс: дидактические материалы: в 2 ч. – М.:
Вентана – Граф, 2011;
14. Рудницкая В.Н. Математика: 3 класс: дидактические материалы: в 2 ч. – М.:
Вентана – Граф,2011
15. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т. В. Математика: 4 класс: дидактические материалы: в 2
ч. – М.: Вентана – Граф, 2011
16. Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 1 класс: методика
обучения. – М.: Вентана – Граф, 2011
17. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 2 класс: методика обучения. – М.:
Вентана – Граф, 2011
18. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 3 класс: методика обучения. – М.:
Вентана – Граф, 2011
19. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 4 класс: методика обучения. – М.:
Вентана – Граф, 2011
20. Раздаточные средства обучения (Приложения к учебникам и рабочим тетрадям 1-2
классов)
21. Технические средства обучения и оборудование
22. Компьютер.
23. Магнитная доска.
24. Измерительные приборы: весы, часы.
25. Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль.
26. Наборы предметных картинок.
27. Набор пространственных геометрических фигур: куб, шар, конус, цилиндр, разные
виды многогранников (пирамиды, прямоугольный параллелепипед(куб).
28. Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая линейка со шкалой от 0 до
20, чертёжный угольник, циркуль, палетка.
29. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения

ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
Пояснительная записка
Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (2009) по предметным областям «Естествознание. Обществознание.
(Окружающий мир)» и используется для обучения в четырехлетней начальной школе в
образовательном учреждении любого типа.
Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе —
представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с
природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание
общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила
взаимодействия во всех сферах окружающего мира.

Общая характеристика предмета

Изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, предметных и
метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и
образовательные цели естественно-научного и обществоведческого образования младших
школьников.
Личностные результаты представлены двумя группами целей.
Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям,
которые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника.
Это:
готовность и способность к саморазвитию и самообучению,
достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;
личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и
взаимодействие с ее участниками.
Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его
ценностного взгляда на окружающий мир.
Это:
формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли
многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии
общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание
чувства гордости за национальные достижения;
воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному
краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от
возраста, национальности, вероисповедания;
понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в
природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни,
освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания.
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего,
образовательных задач:
осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах
и объектах;
обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и
обществе;
овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира
(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение);
использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;
расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения
воспринимать мир не только рационально, но и образно.
В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и
конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных
результатов естественно-научного и обществоведческого образования. Достижения в
области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как
ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование
новообразований в его психической и личностной сфере. С этой целью в программе
выделен специальный раздел «Универсальные учебные действия», содержание которого
определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся
средствами данного предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают
познавательные, регулятивные и коммуникативные действия:
познавательные как способность применять для решения учебных и практических
задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и
др.);

регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов
деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание
специфики каждой;
коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи
передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением,
описанием повествованием.
Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы
получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация,
чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование,
конструирование, рассуждение, описание и др.).
На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были
определены его функции: образовательная, развивающая, воспитывающая.
Образовательная функция заключается в создании условий для формирования у
школьников разнообразных сведений о природе, общес тве, человеке, развития
способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для понимания
младшим школьником терминов и понятий.
Развивающая функция обеспечивает формирование научных взглядов школьника на
окружающий мир, психическое и личнос тное развитие обучающегося, формирование его
общей культуры и эрудиции.
Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации ребенка,
принятием им гуманис тических норм жизни в природной и социальной среде.

Место учебного предмета
Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число часов по
классам: 1 класс — 66 часов, 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов.
Распределение часов по темам условно, учитель по своему усмотрению может изменить
соотношение часов.
К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены поисковые,
исследовательские и творческие задания.
Ценностные ориентиры содержания
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в
природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического
сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к
природе означает прежде всего 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: физическом, психическом и социально-нравственном
здоровье.
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, 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.

Личностные, метапредметные результаты предмета
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 родного края, находить на
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических
событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и
достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде
элементы истории семьи, своего региона;
 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных
средств ИКТ;
 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых
моделей для объяснения явлений или
 выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной
среде);
 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков
или
известных
характерных
свойств;
установления
причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края.

Планируемые предметные результаты обучения
1. К концу обучения в первом классе учащиеся научатся:
— воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны,
достопримечательнос ти столицы России;
— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице;
применять знания о безопасном пребывании на улицах;
— ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении;
— различать особенности деятельнос ти людей в разных учреждениях культуры и быта;
приводить примеры различных профессий;
— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»;
— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в
предъявленной последовательнос ти; кратко характеризовать сезонные изменения;
— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;
— описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного
мира;
— сравнивать домашних и диких животных.
К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться:
—анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных
участков, ориентироваться на знаки дорожного движения;
— различать основные нравственно-этические понятия;
— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет
членов семьи, друзей;
— участвовать в труде по уходу за рас тениями и животными уголка природы.
2. К концу обучения во втором классе учащиеся научатся:
— составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов
семьи.
— называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка;
— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном
произведении с точки зрения этики и правил нравственности;
— различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить
событие с датой его происхождения;
— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть
отличия Земли от других планет Солнечной системы;
— называть царства природы;
— описывать признаки животного и растения как живого существа;

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания;
— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний
воды;
— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества;
— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ;
— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания.
К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться:
— «читать» информацию, представленную в виде схемы;
— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе- описании) изученные
сведения из истории Древней Руси;
— ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарникитравы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры»
— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой);
— приводить примеры из Красной книги России (своей местности).
3. К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся:
— характеризовать условия жизни на Земле;
— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха;
— описывать свойства воды (воздуха);
— различать растения разных видов, описывать их;
— объяснять последовательнос ть развития жизни растения, характеризовать значение
органов растения;
— объяснять отличия грибов от растений;
— характеризовать животное как организм;
— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и
условиями обитания животного;
— составлять описательный рассказ о животном;
—приводить примеры (конструировать) цепи питания;
— характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в
пределах изученного);
— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разных эпох;
— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя;
отмены крепостного права; свержения последнего русского царя;
— работать с географической и исторической картой, контурной картой.
К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться:
— ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век»,
«столетие», «эпоха»;
— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту), различать
географическую и историческую карты, анализировать масштаб, условные обозначения
на карте;
— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства;
— проводить несложные опыты по размножению растений.
— проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;
— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена
— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны
(крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и др.);
— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои
высказывания с текстом учебника.
4. К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся:

— характеризовать признаки живого организма, характерные для человека;
— моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде
обитания;
— устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека;
характеризовать условия роста и развития ребенка;
— оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры
(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости
и др.;
— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с
учебной задачей находить на географической и исторической карты объекты; оценивать
масштаб, условные обозначения на карте, плане;
— описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей
местности;
— составлять рассказ-описание о странах-соседях России;
— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами
«историческое время», «эпоха», «столетие»;
— соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической
эпохе;
— называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в рамках
изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры;
— различать (называть) символы царской власти, символы современной России,
называть имя Президента современной России;
— описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические
эпохи), называть их даты (в рамках изученного);
— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических
эпох.
К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться:
— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила
гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки;
— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним
строить общение;
— раскрывать причины отдельных событий в жизни с траны (войны, изменения
государственного устройства, события в культурной жизни).

Cодержание программы
1 класс (66 ч)
Введение. Что такое окружающий мир (1ч)
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками
человека, люди.
Мы — школьники (10 ч)
Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с
точностью до часа. Домашний адрес.
Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др.
Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание
посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой.
Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена
письма, внимательность, сдержанность, аккуратность.
ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая
часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный

переход»,
«подземный пешеходный переход»,
«железнодорожный переезд»,
«велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила
поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках.
Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила
дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать
деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей.
Ты и здоровье (6 ч)
Забота о своем здоровье и хорошем нас троении. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи.
Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.
Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя
гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом.
Мы и вещи (6 ч)
Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь,
книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними.
ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми
приборами. Телефоны экстренных вызовов.
Родная природа (25 ч)
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и
фантазия (поделки из природного материала, мини- сочинения о явлениях и объектах
природы).
Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов;
зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного
участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: название,
окраска, форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные рас тения:
название, внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за
комнатными растениями.
Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные.
Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным.
ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные).
Родная страна (19 ч)
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи.
Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь).
Памятные мес та нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии
(например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.).
Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки,
музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон,
музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей.
Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.
Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки.
Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по
выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей).
Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом
местных особенностей).
Практические работы. Уход за комнатными рас тениями и животными уголка природы,
зарядка аквариума, террариума, инсектария.

2 класс (68 ч)
Введение. Что тебя окружает (2 ч)
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа
(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее,
прошлое, будущее.

Универсальные учебные действия:
«читать» информацию, предс тавленную в виде схемы;
сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия.
Кто ты такой (10 ч)
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что
природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди.
Можно ли изменить себя.
Наши помощники — органы чувств.
Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь.
Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и
римские цифры).
Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание.
Культура поведения за столом. Воспитание у себя организованности, любознательности,
желание изменить себя.
ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при
опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь
человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном
случае.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь.
Кто живет рядом с тобой (11 ч)
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо»,
имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности.
Как семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье:
любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни
семьи. Забота о старших и младших членах семьи.
Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила
культурного поведения в общественных мес тах: в транспорте, на природе, в учреждениях
культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым,
больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность,
уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзьяодноклассники.
Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как
управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты.
Ссоры, их предупреждение.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила.
Игровой и потешный семейный фольклор.
Россия — твоя Родина (20 ч)
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. Флаг
и герб России.
Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других
мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные
учреждения. Знаменитые люди родного края.
Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек
создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера.
Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение
которых возросло в последние годы (экономист, программист).
Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр.
Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — северная
столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга.
Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России.
Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура,
язык) на примере двух-трех народов.

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь.
Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское
поселение в V–IХ веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия
славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская
трапеза.
Образование городов. Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита,
Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города:
«Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как возникло и что
обозначает слово «гражданин».
Мы — жители Земли (25 ч)
Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от
других планет Солнечной системы.
Царства природы. Животное и растение — живые существа.
Природные сообщества.
Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лис твенные; дубрава, березняк, осинник
и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые.
Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их
жизнь в разные времена года. Использование леса человеком. Правила поведения в лесу.
Охрана растений и животных леса.
Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния
воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (пруд, озеро,
океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных
водоемов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного
и животного мира реки. Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на
водоемах и реках. Охрана водоемов и рек.
Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с
учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана
лугов человеком.
Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях:
зерновые, овощные, технические и др. Животные поля.
Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный
труд людей. Вредители сада и огорода.
Природа и человек. Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных
предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и
литературе. Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в
природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных.
Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места
сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический
(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта
(с учетом местных условий).
Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь
при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными
объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей
местности; растения разных сообществ).

3 класс (68 ч)
Введение (1 ч)
Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории.
Универсальные учебные действия:
ориентироваться в понятии «историческое время»;
различать понятия «век», «столетие», «эпоха».

Земля — наш общий дом (10 ч)
Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи»
Земли по Солнечной системе. Изображение Земли. Глобус — модель Земли.
План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты.
Карта России.
Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для
жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и
животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для
жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха.
Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания человеком
окружающего мира.
Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о
происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал
Землю. История возникновения карты.
Растительный мир Земли (11 ч)
Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек.
Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные),
цветковые, их общая характеристика.
Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни:
однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании.
Размножение растений. Распространение плодов и семян. Охрана растений.
Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые
растения. Предупреждение отравлений ими.
Грибы (1 ч)
Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы.
Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений
грибами..
Животный мир Земли (11 ч)
Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек.
Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. Позвоночные
(на примере отдельных групп и представителей).
Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде
обитания. Охрана животных.
Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные
воспитывают своих детенышей. Как человек одомашнил животных.
причины исчезновения животных;
Каким был человек в разные времена (исторические эпохи) (14 ч)
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи).
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость,
трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина.
Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в
разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян,
представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина).
Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси.
Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой
древности.
Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи) (20 ч)
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное
богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права.
Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное,
гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов.
Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Торговля. Возникновение денег.

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса.
Строительс тво. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород,
Москва, Владимир).
Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи.
«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел»
из-под земли.
Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Московская Русь
(основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского
царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 года).
Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с
целью изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В
краеведческий
(исторический),
художественный
музеи,
на
предприятие
(сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и культуры.
Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и
воды в жизни растений. Состав почвы.
Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради).
Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами.

4 класс (68 ч)
Введение (1 ч)
Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. Зависимость
жизни и благополучия человека от природы.
Универсальные учебные действия:
объяснять значение природы как ис точника существования человеческого общества.
Человек — живое существо (организм) (30 ч)
Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов
человека.
Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения).
Роль нервной системы в организме.
Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в
организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и
физкультура.
Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной
системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья.
Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы.
Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.).
Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган
кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и
кровеносных сосудов.
Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения —
почки.
Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание.
Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни
человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего
настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств.
Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития.
Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость.
Условия роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, общения с
другими людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права ребенка.
Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных.

Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья
и эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное
питание. Закаливание. Вредные привычки.
ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во
время грозы, при встрече с опасными животными.
Детские болезни (общее представление о гриппе, аллергии и др.).
Человек — часть природы. Чем человек отличается от животных. Мышление и речь.
Человек среди людей. Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества
культурного человека. Правила культурного общения.
ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми.
Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от
животного (прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество). Передача
отношения человека к природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их
причины и признаки заболевания. Правила поведения во время болезней.
Человек и общество, в котором он живет (37 ч)
Родная страна от края до края. Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга,
смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир,
труд и быт людей).
Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана
почв.
Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина
(особенности, положение на карте).
Как развивались и строились города. Особеннос ти расположения древних городов.
«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий.
Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического
положения, природы, труда и культуры народов).
Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России.
Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России.
Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума
современной России.
Человек и культура. Человек — творец культурных ценностей. Школы, книги, библиотеки
как часть культуры в разные времена (исторические эпохи). О чем рассказывают
летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в
России при Петре I, во второй половине ХVIII века. Первые университеты в России. М.В.
Ломоносов. Школа и образование в ХIХ веке, в Советской России. Возникновение и
развитие библиотечного дела. Искусство России в разные времена (исторические эпохи).
Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев.
Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.
Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова.
Изобразительное искусство ХVIIIвека. Возникновение публичных театров. Искусство
России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце русской
поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов,
художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н.
Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.).
Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей.
Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и
др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К.
Малевич и др.). Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л.
Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я.
Маршак и др.). Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович).
Современный театр.

Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с половцами.
Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и
борьба русских людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской.
Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. Великая Отечественная война. Главные
сражения советской армии с фашистами. Помощь тыла фронту.
Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси.
Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по
истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и
Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение
борьбы русского народа за свободу родины в произведениях изобразительного и
музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох.
Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника,
писателя, композитора (с учетом местных условий).
Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных.
Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой
помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.).
Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради).
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником
для общеобразовательных учреждений авторов: Виноградовой Н.Ф., Калиновой Г.С.
«Окружающий мир» (М.: Вентана-Граф, 2011).

Тематическое планирование. 1 класс
Название раздела
(темы)
Ты —
первоклассник

Ты и здоровье

Мы и вещи

Родная природа

Программное содержание
Статус ученика, школьника.
Одноклассники, правила поведения в
школе.
Правила взаимоотношений.
Режим дня первоклассника.
Дорога от дома до школы.
Безопасность на улицах и дорогах.
Органы чувств.
Закаливание.
Культура
питания.
Труд людей, профессии.
Безопасное поведение с
бытовыми электрическими
и газовыми приборами.
Сезонные изменения в природе.
Растения и животные вокруг нас.

Характеристика деятельности детей
(универсальные учебные действия)
Наблюдения. Моделирование ситуаций
поведения в разных школьных
помещениях, на улицах города.
Игровая деятельность: правила
дорожного движения. Учебные
действия в совместной деятельности
(парная работа).
Дидактическая игра: принятие задачи,
выполнение правил. Моделирование
ситуаций на правила поведения во
время еды.
Коммуникативная деятельность:
характеристика труда людей разных
профессий. Моделирование ситуаций
ОБЖ при пользовании бытовыми
электрическими и газовыми приборами.
Наблюдения: характеристика основных
признаков времени года. Установление
зависимости между изменениями в неживой и
живой природе. Описание растений
пришкольного участка (уголка природы):
название, особенности внешнего вида.
Опыты по установлению условий жизни
растения (свет, тепло, вода, уход).
Характеристика животных разных классов:
название, особенности внешнего вида.
Различение: домашние- дикие животные.
Моделирование ситуаций безопасного

Родная страна

Семья. Родной город (село).
Труд людей родного города (села).
Россия, Москва.

обращения с растениями и животными,
правила ухода за ними. Трудовая деятельность
в классном уголке природы.
Описание особенностей жизни семьи: члены
семьи, труд и отдых в семье.
Наблюдения общественных событий и труда
людей родного города (села).
Характеристика профессий людей, занятых на
производстве, в сельском хозяйстве,
учреждения х культуры и быта.
Моделирование воображаемых ситуаций:
прогулки по Москве.

Материально – техническое обеспечение
Учебно – методический комплект:
 Программа начальной школы по окружающему миру. . Автор Н.Ф.Виноградова М.,
Вента - Граф, 2012
Учебники
Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений:
3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2012.
Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений:
3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2012.
Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений:
3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013.
Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений:
3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013.
Рабочие тетради:
Учимся думать и фантазировать: Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся
1-4 класса общеобразовательных учреждений.
– 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012.
Методические пособия
 Окружающий мир.1- 4 классы: Поурочные планы по учебнику Н.Ф. Виноградовой/Авт. –
сост. Н.Ф.Виноградова,
М: Вента – Граф, 2011.
Литература дополнительная:
 Исследовательская деятельность младших школьников: программа, занятия, работы
учащихся./ Авт. – сост.
Е.В. Кривобок, О.Ю. Саранюк. – Волгоград: Учитель, 2010.
 Олимпиадные задания.2 - 4 класс: Окружающий мир /Авт. – сост. Г.В. Раицкая. 3 – е изд. –
Самара: Издательство
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров»,. 2009.
Печатные пособия
Таблицы к основным разделам окружающего мира.
Технические средства обучения.
Компьютер.

Экранно – звуковые пособия
 Животный мир. Энциклопедии. (СД)
ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ

Пояснительная записка
Программа по технологии разработана на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.).
В начальной школе закладываются основы технологического образования,
позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной
художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на
образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники,
во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической
творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания
предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных
материалов и использования современных информационных технологий.

Общая характеристика курса
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в
знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими,
присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации
человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации.
Практико- ориентированная направленность содержания учебного предмета
«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других
учебных предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего мира,
русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в
интеллектуально-практической деятельности ученика.
Методическая основа курса –организация максимально продуктивной творческой
деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только
технологические приемы и способы. Главная задача курса —научить учащихся добывать
знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного
рода источниками информации.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
● развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и
т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического
мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и
элементов технологического и конструкторского мышления в частности);
● формирование общих предс тавлений о мире, созданном умом и руками человека, об
истории деятельнос тного освоения мира (от открытия способов удовлетворения
элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных
технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых
ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и
проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
● формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационноэкономических знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки
материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков
самообслуживания;
● овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в
словарях, каталоге библиотеки;

● использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды для творческого решения несложных конструкторских,
художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных
задач;
● развитие коммуникативной компетентнос ти младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных
навыков совместной продуктивной деятельнос ти, сотрудничества, взаимопомощи,
планирования и организации;
● воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть
положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям
труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих
поколений.
Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования. Для итоговой аттестации каждый ученик в течение четырех лет обучения
создает свой «Портфель достижений», куда собирает зачтенные результаты текущего
контроля, представленные в виде изделий или их фотографий, краткие описания или
отчеты о выполненных проектах и проверочных заданий, грамоты, благодарности и т. п. В
конце 4 класса рекомендуется проводить итоговую выставку лучших работ учащихся,
выполненных как на уроках технологии, так и во время внеурочной декоративно
художественной, технической, проектной деятельности.
К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность учащихся
к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых
умений, начальной технологической подготовки.

Место предмета в учебном плане
Курс может быть реализован в рамках как одного, так и двух часов в неделю с 1 по
4 класс начальной школы с использованием дополнительных возможностей внеучебного
времени (за счет часов, отведенных на художественно-эстетическую, общественнополезную и проектную деятельность).

Описание ценностных ориентиров предмета
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 художественно-культурных,
этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым
жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого
существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, 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.
Личностные результаты:
1.Результаты изучения технологии в 1 классе
Личностные результаты:

Создание условий для формирования следующих умений:
положительно относиться к учению;
проявлять интерес к содержанию предмета технологии;
принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей;
чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в
результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей,
для себя;
бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные
последствия деятельности человека;
с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;
под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.
2. Результаты изучения технологии во 2 классе
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов
трудовой деятельности человека-мастера;
уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей
ремесленных профессий.
3. Результаты изучения технологии в 3 классе
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь
одноклассникам;
проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;
испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной
деятельности, простейшем техническом моделировании;
принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним;
опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические знания и
умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.
4. Результаты изучения технологии в 4 классе
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений,
соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;
описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий
декоративно-прикладного характера, уважительноьотноситься к результатам труда
мастеров;
принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним;
опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и
умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла;
понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать
людей труда.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия:
с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке;

учиться проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника;
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания
материалов и инс трументов;
учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие
для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Познавательные универсальные учебные действия:
наблюдать связи человека с природой и предметным миром:предметный мир
ближайшего окружения, конструкции и образы объектовприроды и окружающего мира,
конструкторско-технологические
и
декоративно-художественные
особенности
предлагаемых изделий; сравнивать их;
сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции
предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их
образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративнохудожественному);
с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже
известного;
ориентироваться в материале на страницах учебника;
находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);
делать выводы о результате совместной работы всего класса;
преобразовывать информацию из одной формы в другую —в изделия, художественные
образы.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать
предложенную или выявленную проблему.
Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.
Знать (на уровне представлений):
о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой
деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;
об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о
разнообразных предметах рукотворного мира;
о профессиях, знакомых детям.
Уметь:
обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать
за инструментами и правильно хранить их;
соблюдать правила гигиены труда.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Знать:
общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон,
ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);
последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка,
отделка;
способы разметки на глаз, по шаблону;

формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;
клеевой способ соединения;
способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;
названия и назначение ручных инс трументов (ножницы, игла) и приспособлений
(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.
Уметь:
различать материалы и инструменты по их назначению;
качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий:
1) экономно размечать сгибанием, по шаблону;
2) точно резать ножницами;
3) собирать изделия с помощью клея;
4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой
строчкой;
использовать для сушки плоских изделий пресс;
безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);
с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на
инструкционную карту, образец, используя шаблон.
3. Конструирование и моделирование
Знать:
о детали как составной части изделия;
конструкциях —разборных и неразборных;
неподвижном клеевом соединении деталей.
Уметь:
различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.
Знать на уровне представлений:
о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах;
об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство
формы, функции и декора; стилевая гармония);
о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Уметь:
организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в
соответствии с собственным замыслом;
использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии,
изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой
деятельности;
бережно относиться и защищать природу и материальный мир;
безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником,
компьютером);
выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты.
Знать:
названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических
материалов (бумаги, металлов, тканей);
последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольноизмерительных инструментов;
основные линии чертежа (осевая и центровая);
правила безопасной работы канцелярским ножом;
петельную строчку, ее варианты, их назначение;

названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов
передачи информации (из реального окружения учащихся).
Иметь представление:
о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;
о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;
традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;
стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
художественных техниках (в рамках изученного).
Уметь самостоятельно:
читать простейший чертеж (эскиз) разверток;
выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы
изготовления изделий;
выполнять рицовку;
оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;
находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в
том числе из сети Интернет).
3. Конструирование и моделирование
Знать:
простейшие способы достижения прочности конструкций.
Уметь:
конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным
декоративно-художественным условиям;
изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований
конструкции.
4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)
Иметь представление:
об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.
Знать:
названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).
Уметь с помощью учителя:
создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на
экране компьютера;
оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);
работать с доступной информацией;
работать в программах Word, Power Point.

Содержание курса
Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным
содержательным линиям.
1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.
2. Из истории технологии.
Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные
возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где
человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами
духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его
историческом развитии.
В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами:

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
3. Конструирование и моделирование.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере).

1 класс (33ч)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание (6 ч)
Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров.
Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного
искусства).
Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность
человека и природа как источник его вдохновения.
Элементарные общие правила создания
рукотворного мира (эстетическая
выразительность —цвет, форма, композиция); гармония предметов и окружающей среды
(сочетание цветов и основы композиции).
Бережное отношение к природе как к ис точнику сырьевых ресурсов, природные
материалы.
Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и
инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение
инструментов. Гигиена труда.
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и
сохранение порядка на нем во время и после работы.
Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса.
Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) —рисунки,
схемы, инструкционные карты; образцы изделий.
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и
конечного результата (детали, изделия) с образцом.
Самоконтроль качества выполненной работы –соответствие результата (изделия)
предложенному образцу.
Выполнение коллективных работ.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17ч)
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением
в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердос ть,
прочнос ть; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и
картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и
конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.).
Тонкий картон, плас тичные материалы (глина, пластилин), природные материалы.
Свойства этих материалов.
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное
расходование материалов.
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла,
стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение
приемов рационального и безопасного пользования ими.
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение
линии сгиба на рисунках, схемах.
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с
технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их
выделение, формообразование, сборка.

Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием
ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием.
Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией,
прямой строчкой. Сушка изделий под прессом.
Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия)
при изготовлении изделий из разных материалов.
Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и
технологических приемов их обработки.
Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике
аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.).
3. Конструирование и моделирование (10 ч)
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия.
Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги
складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку.
Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации,
изделия из текстиля, комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное
соединение деталей.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым
темам.

2 класс (34 ч)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание (8 ч)
Значение трудовой деятельности в жизни человека —труд как способ самовыражения
человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде.
Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная
кулинарная обработка добычи), одежде.
Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия
профессий ремесленников. Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии,
распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их
работ во времена средневековья и сегодня.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира
(прочность, удобство, эстетическая выразительность —симметрия,
асимметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей
среды (городской и сельский ландшафты).
Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного
искусства, архитектуры и техники). Природа —источник сырья. Природное сырье,
природные материалы.
Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды
(общее представление).
Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления).
Составление плана практической работы.
Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы).
Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых
проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и
защита проекта). Результат проектной деятельности —изделия, оформление праздников.
Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества.
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных
инструментов).
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15 ч)
Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в
регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное
направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на
основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость.
Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и
конструктивным свойствам.
Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их
названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и
обращения с колющими и режущими инструментами.
Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из
заготовки, сборка изделия, отделка.
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная,
линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по
линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж.
Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных
инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных
инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием.
Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей.
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты
прямой строчки).
3. Конструирование и моделирование (9 ч)
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в
изделии. Получение объемных форм сгибанием.
Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы
сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный).
Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды,
названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из
разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу.
Биговка.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
(2 ч)
Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на
цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.

3 класс (34 ч)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание (14/28 ч)
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры.
Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса.
Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических
особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве,
убранстве, быте и одежде людей.
Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ в. Использование
человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения производительности
труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения
жизненно важных проблем в разные исторические периоды.
Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития
человечества. Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая

электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с
различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем).
Гармония предметов и окружающей среды —соответствие предмета (изделия) обстановке.
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск
доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной
деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект),
макеты. Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.
Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы
художественному или техническому замыслу).
Самообслуживание —правила безопасного пользования бытовыми электрическими
приборами, электричеством.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч)
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех
и др.), их получение, применение.
Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая).
Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов).
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований
конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной
работы им.
Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее
вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой,
бусинами и т. д.
3. Конструирование и моделирование (5 ч)
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям.
Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов
соединения, соединительных материалов.
Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение деталей в нахлест,
с помощью крепежных деталей, различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и
др.).
Использование принципов действия представителей животного мира для решения
инженерных задач (бионика).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным
декоративно-художественным условиям.
Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип
работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
(5 ч)
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации,
получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные
технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники
информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания,
персональный компьютер и др.
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение.
Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации
(книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD).

4 класс (34ч)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание (15 ч)

Преобразовательная деятельность человека в ХХ —начале ХХI в. Научно-технический
прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные,
информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его
жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль
разума человека в ее предотвращении.
Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в
промышленности и быту. Общие представления об авиации и космосе, энергии и
энергетике информационно-компьютерных технологиях.
Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. —
использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека.
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на
окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных
катастроф.

№

Тема, тип урока

Элементы
содержания

п/п
Что нас окружает?
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Экскурсия
№1
Классификация
по
Что
ты
видишь предметов
признакам:
вокруг?
природные,
(урок-экскурсия)
рукотворные
Мир природы
Как
засушить
(урок-путешествие)
листья
Мир рукотворный
Любимое занятие
(урок-сказка)
- работа
Мир рукотворный
Любимое занятие
(урок-сказка)
- работа
Окружающий
мир Составляем
надо беречь
осенний букет
(урок-экскурсия)
Экскурсия №2
Экскурсия №3 в
Кто где живет?
Кто какой построил музей
дом,чтобы поселиться
в нем?
(Урок-экскурсия)
Если
захочешь
– Сбор природного
сделаешь
материала
(урок-прогулка)
Готовим праздник
Ждем гостей
(урок-концерт)
Подари
сказку Спектакль
«Колобок»
«Колобок»
для
(урок-сказка)
гостей
Экскурсия
№4
Азбука мастерства
Из
чего
сделан «Что
из
чего
рукотворный мир?
сделано».
Игра
Урок-экскурсия
«Какой предмет
лишний»
Как устроены разные Определение
изделия
целого по его
(урок-игра)
части; творческая
работа «Нарисуй
свою загадку»
Целое
и
части. Однодетальные и
Изделие и его детали
многодетальные
изделия.
Классификация
предметов
по
конструктивным
признакам.
Шаг за шагом
Пластилин(урок – сказка)
волшебник
Что можно изготовить Классификация
из бумаги, а что – из материалов
по
ткани
видам
(урок-путешествие)
Как соединить детали
Однодетальные и
(урок-игра)
многодетальные

Планируемые результаты
Научится
Получит возможность
научиться
• называть наиболее
• уважительно относиться
распространенные в своем
к труду людей;
регионе профессии (в том
• понимать культурночисле профессии своих
историческую ценность
родителей) и описывать их
традиций, отраженных в
особенности;
предметном мире, и
• понимать общие правила
уважать их;
создания предметов
рукотворного мира:
соответствие изделия
обстановке, удобство
(функциональность),
прочность, эстетическую
выразительность — и
руководствоваться ими в
своей продуктивной
деятельности;
• организовывать свое
рабочее место в зависимости
от вида работы, выполнять
доступные действия по
самообслуживанию и
доступные виды домашнего
труда.

• анализировать устройство
изделия: выделять детали, их
форму, определять взаимное
расположение, виды
соединения деталей;
• решать простейшие задачи
конструктивного характера
по изменению вида и
способа соединения деталей:
на достраивание, придание
новых свойств конструкции,
а также другие доступные и
сходные по сложности
задачи;
• изготавливать несложные
конструкции изделий по
рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу
и доступным заданным
условиям.

• соотносить объемную
конструкцию, основанную
на правильных
геометрических формах, с
изображениями их
разверток;
• создавать мысленный
образ конструкции с целью
решения определенной
конструкторской задачи
или передачи определенной
художественноэстетической
информации, воплощать
этот образ в материал

16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

Работа с бумагой. Что
можно сделать из
бумаги.
Учимся
наклеивать
детали.
(урок-практикум)
Помощники мастера.
Зачем человеку нужны
помощники
Урок введения новых
знаний
Познакомься
с
ножницами
Урок введения новых
знаний
Фантазия из бумаги
Урок рефлексии
Почему
ножницы
разные?
Урок рефлексии
Семья
режущих
инструментов
Урок введения новых
знаний
Сначала нарисуем.
С кем линии дружат?
Какие бывают линии
Урок введения новых
знаний
Из ниток и веревочек.
Узоры из веревочек
Урок рефлексии

изделия. Клас-ция
предметов
по
конструктивным
признакам
Подставка
из
бумаги
для
кисточки.
Учим
кисточку
работать
аккуратно.
Экскурсия в музей
№5
Учим
кисточку
работать
аккуратно

• отбирать и выполнять в
зависимости от свойств
освоенных материалов
оптимальные и доступные
технологические приемы их
ручной обработки при
разметке деталей, их
выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и
отделке изделия; экономно
расходовать используемые
материалы; • применять
приемы рациональной
безопасной работы ручными
инструментами: чертежными
(линейка, угольник,
циркуль), режущими
(ножницы) и колющими
(швейная игла);

• отбирать и
выстраивать
оптимальную
технологическую
последовательность
реализации собственного
или предложенного
учителем замысла;
• прогнозировать конечный
практический результат и
самостоятельно
комбинировать
художественные
технологии в
соответствии с
конструктивной или
декоративнохудожественной задачей.

• отбирать и выполнять в
зависимости от свойств
освоенных материалов
оптимальные и доступные
Из
одного технологические приемы их
ручной обработки при
квадрата.
разметке деталей, их
Мозаика.
выделении из заготовки,
Аппликация
формообразовании, сборке и
«Цирк»
отделке изделия; экономно
инструментов: Творческие

• отбирать и
выстраивать
оптимальную
технологическую
последовательность
реализации собственного
или предложенного
учителем замысла;
• прогнозировать конечный
практический результат и

Путь-дорожка
Урок рефлексии

Приручаем
ножницы
Приручаем
ножницы
Приручаем
ножницы
Приручаем
ножницы
Хитрые точки

Узоры
веревочек

из

Узоры
веревочек

из

Много и равно.

25.

26.
27.

Размечаем круги
Урок-практикум

Размечаем
прямоугольники
Урок введения новых
знаний
Размечаем
треугольники
Урок введения новых
знаний
Без

Разметь, вырежи,
собери

Домино

28.

29.

30.

31.

32.

33.

тренируй
сообразительность!
Научись несложным
приемам сгибания
Урок введения новых
знаний
Работаем с тканью.
Свойства бумаги и
ткани
Урок введения новых
знаний
Игры и булавки
Урок введения новых
знаний
Прямая строчка и ее
дочки
Урок введения новых
знаний
Учимся
красиво
вышивать
Урок рефлексии
Контрольная
работа
«Книжкина больница»
Урок контроля

работы, памятки

расходовать используемые
материалы; • применять
приемы рациональной
безопасной работы ручными
инструментами: чертежными
(линейка, угольник,
свойства бумаги и циркуль), режущими
(ножницы) и колющими
ткани
(швейная игла);

самостоятельно
комбинировать
художественные
технологии в
соответствии с
конструктивной или
декоративнохудожественной задачей.

Домики
для
иголок и булавок
Лента – закладка
для книг
Бант-заколка

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных
особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. Коллективные
проекты.
Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву.
Правила безопасного пользования бытовыми приборами.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 ч)
Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными
свойствами в различных отраслях и профессиях.
Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса,
стеклоткань, пенопласт и др.).
Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические
материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства.
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на
окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и
художественных технологий.
Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в
современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы,
удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени.
Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами
(тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг.
3. Конструирование и моделирование (5 ч)
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических
проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).
Техника ХХ —начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых,
профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных
мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам
(экологичность, безопасность, эргономичность и др.).
4. Использование информационных технологий (7 ч)
Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных
сферах жизнедеятельнос ти человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные

приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором.
Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными
объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать
(вывод на принтер). Программы Word, Power Point.
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником
для общеобразовательных учреждений автора: Лутцевой Е.А.«Технология» (М.:
Вентана-Граф, 2011).

Тематическое планирование. 1 класс
Материально – техническое обеспечение
Учебно – методический комплект для учащихся:
Технология. Программа 1-4. Е.А.Лутцева . Издание второе, с изменениями. М:
Издательский центр, Вента-Граф, 2010.
-Учебники.
Технология. Ступеньки к мастерству. 1 класс, Е.А.Лутцева. Вента-Граф, 2009
Технология. Ступеньки к мастерству. 2 класс, Е.А.Лутцева. Вента-Граф, 2009
Технология. Ступеньки к мастерству. 3 класс, Е.А.Лутцева. Вента-Граф, 2009
Технология. Ступеньки к мастерству. 4 класс, Е.А.Лутцева. Вента-Граф, 2009
-Рабочие тетради. «Учимся мастерству. 1 класс. Е.А.Лутцева. Вента-Граф, 2010.
«Учимся мастерству. 2 класс. Е.А.Лутцева. Вента-Граф, 2010.
«Учимся мастерству. 3 класс. Е.А.Лутцева. Вента-Граф, 2010.
«Учимся мастерству. 4 класс. Е.А.Лутцева. Вента-Граф, 2010.
Методические пособия
-Технология. Ступеньки к мастерству. Методическое пособие 1-4 класс. Е.А.Лутцева.
-Технология. Программа 1-4. Е.А.Лутцева . Издание второе, с изменениями. М:
Издательский центр, Вента-Граф, 2010.
Технические средства обучения
Компьютер
Экранно – звуковые пособия
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по
технологии

ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
Пояснительная записка
Определяющими характеристиками данной программы являются интеграция
искусств и полихудожественное развитие школьника. Структура, содержание,
концептуальные положения творческого развития ребенка, учебные задачи, виды и формы
работы с детьми, а также педагогические подходы и методологические основания
программы опираются на концепцию образовательной области «Искусство»
Федерального государственного образовательного стандарта 2009г.
Новизна стандарта второго поколения образовательной области «Искусство»
заключается в том, что в нем предлагается развернутое определение целей
художественного образования, для которых приоритетом является формирование
художественных и культурных компетенций обучающихся, расширение кругозора,
развитие образного, ассоциативно-критического мышления, приобретение личностного

художественно-творческого опыта, а также выбора путей собственного культурного
развития.
Приобретенные на базе учебного предмета «Изобразительное искусство»
компетенции в комплексе могут стать основой для духовно-нравственного, гражданского
становления личности, ее социализации на базе гуманистических и общечеловеческих
ценностей.

Общая характеристика учебного предмета
Для учебного курса «Изобразительное искусство» на базовом уровне
приоритетом является: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность; устанавливать несложные реальные связи и зависимости;
сопоставлять, классифицировать, оценивать феномены культуры и искусства;
осуществлять поиск, отбор и обработку необходимой информации в источниках
различного типа; использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для
оформления творческих работ; понимать ценность художественного образования как
средства развития культуры личности; определять собственное отношение к
произведениям классического и современного искусства; осознавать свою культурную и
национальную принадлежность.
Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и
проблемный. Особое значение необходимо придавать формированию основ критического
мышления на основе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, а
также понимания роли искусства в жизни человека.
Изучение изобразительного искусства располагает возможностями реальной
интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и обществоведение,
русский язык и литература, технология и др.). Появляется возможность выстраивания
системы межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и
дополнительного образования посредством обращения к реализации художественнотворческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в
проектной деятельности.
Творческая деятельность с использованием различных художественных
материалов и техник может быть дополнена творческими проектами на основе
компьютерных мультимедийных технологий, с использованием музейной педагогики и
т.п.
Основные содержательные линии
В программе выделены три содержательные линии, реализующие
концентрический принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность
постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения:
«Мир изобразительных (пластических) искусств»;
«Художественный язык изобразительного искусства»;
«Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью».
Цели обучения
В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие
цели:
• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру;

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном,
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном
окружении ребенка;
• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной
деятельности;
• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.
Основные задачи:
- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки
рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в
области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;
- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое
воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание
прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству.

Место предмета в учебном плане
В базисном учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» отводится
1 час в неделю с I по IV класс. Всего – 135 час.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в
природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического
сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к
природе означает прежде всего 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: физическом, психическом и социально-нравственном
здоровье.
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, но
свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом
которого всегда по всей социальной сути является человек.

Результаты освоения курса ИЗО
Личностные результаты:
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного
искусства;
б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;
г) формирование духовных и эстетических потребностей;
д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с
технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой.
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное
искусство» является формирование перечисленных ниже 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.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания
образовательных достижений.
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.
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
• 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:
а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства
в жизни и духовно-нравственном развитии человека;
б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов
изобразительного искусства и освоение некоторых из них;
в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного
искусства;
в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
г) 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.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту);
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой
деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Мир изобразительных (пластических) искусств (20 -25 часов)
Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное содержание
искусства. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств
человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку и обществу на примере
произведений отечественных и зарубежных художников.
Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура,
архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь
с жизнью.
Жанры изобразительных искусств: портрет (на примере произведений И.Е.Репина,
В.И.Сурикова, В.А.Серова, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Рембрандта ванн Рейна);
пейзаж (на примере произведений А.К.Саврасова, И.А.Шишкина, И.Э.Грабаря,
И.И.Левитана, К.Ф.Юона, К.Моне, В.ВанГога); натюрморт и анималистический жанр (в
произведениях русских и зарубежных художников – по выбору).
Виды
художественной
деятельности
(изобразительная,
декоративная,
конструктивная). Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой,
театром, кино. Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы
архитектуры, живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы
архитектуры и живописи). Патриотическая тема в произведениях отечественных
художников (на примере произведений В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки, А.А.Пластова).
Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями
России: Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем, Эрмитажем, Музеем
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Художественный язык изобразительного искусства(55 часов)
Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем,
пропорции. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение
черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные
цвета, изменение характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры
(объем, соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного искусства и
дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и
зарубежных художников.
Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и
мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических)
искусств.
Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью(55 часов).
Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства
в процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественнотворческой деятельности.
Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура),
декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и
художественно конструктивной (бумагопластика, лепка) деятельности.
Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт,
пейзаж, животные, человек).
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пластика,

гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин,
глина, подручные и природные материалы.
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре,
декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства,
линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования (на примерах
работ русских и зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор
и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке,
аппликации, художественном изделии.
Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального
окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий,
планировка парков, оформление интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели,
посуды, игрушек, оформление книг, роспись тканей и др.).
Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России
(основные центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа.
Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение
работ по мотивам произведений художественных промыслов.
Овладение навыками бумагопластики. Моделирование предметов бытового
окружения человека (игровой площадки, микрорайона, города, мебели для пластилиновых
человечков, елочных игрушек, посуды, машин и др.) – связь с «Технологией».
Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города,
на игрушечную, посудную, текстильную фабрику или комбинат, в краеведческий музей,
музей народного быта и т.д. (с учетом местных условий).
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником
для общеобразовательных учреждений авторов: Савенковой Л.Г., Ермолинской Е.А.
«Изобразительное искусство» (М.: Вентана-Граф, 2011).

Тематическое планирование. 1 класс
№ Название темы

1.

Форма

Колво
часов
9
часов

Содержание изучаемого
материала темы

Учебные действия

Понятие «форма следует
рассматривать через
конкретизацию понятия
«силуэт». С целью отработки
умений создавать различные
формы предметов
изображение: дерева, листа
дерева, узоров в полосе, круге
и т.д., букв русского алфавита,
различных видов зданий,
различных животных,
человека, его костюма и т.д.

1. Изображать линию
горизонта и по возможности
пользоваться приёмом
загораживания;
2. Понимать важность
деятельности художника (что
может изобразить художник –
предметы, людей, события; с
помощью каких материалов
изображает художник –
бумага, холст, картон,
карандаш, кисть, краски и
пр.);
3. Правильно сидеть за партой
(столом), верно держать лист
бумаги и карандаш;
4. Свободно работать
карандашом: без напряжения
проводить линии в нужных
направлениях, не вращая при
этом лист бумаги;

5. Передавать в рисунке
форму, общее
пространственное положение,
основной цвет простых
предметов;
6. Правильно работать
акварельными и гуашевыми
красками: разводить и
смешивать краски, ровно
закрывать ими нужную
поверхность (не выходя за
пределы очертаний этой
поверхности);
7. Выполнять простейшие
узоры в полосе, круге из
декоративных форм
растительного мира
(карандашом, акварельными и
гуашевыми красками);
2.

Цвет

7
часов

С помощью цвета художник
передаёт разное настроение,
создаёт нужный образ,
выражает своё отношение к
миру. Дети учатся рисовать:
осенний, зимний, весенний,
летний пейзажи; передавать
различное настроение в
природе(солнечное и
пасмурное, спокойное и
тревожное, грустное и
радостное)

1. Называть семь цветов
спектра (красный, оранжевый,
жёлтый, зелёный, голубой,
синий, фиолетовый), а также
стараться определять названия
сложных цветовых состояний
поверхности предметов
(светло-зелёный, сероголубой);
2. Понимать и использовать
элементарные правила
получения новых цветов
путём смешения основных
цветов (красный и синий
цвета дают в смеси
фиолетовый; синий и жёлтый
– зелёный и т.д.);

3.

Композиция

9
часов

Композиция – главное слово
для художника. Дети учатся
правильно располагать
изображение на листе бумаги,
то есть компоновать. Ими
могут быть выполнены
следующие работы:
иллюстрации к сказкам
А.С.Пушкина, русским
народным сказкам; рисование
снежинок на окне;
изображение аквариума с его
жителями; узоры в круге,
квадрате, полосе; украшение
зданий.

1. Свободно работать
карандашом: без напряжения
проводить линии в нужных
направлениях, не вращая при
этом лист бумаги;
2. Правильно работать
акварельными и гуашевыми
красками: разводить и
смешивать краски, ровно
закрывать ими нужную
поверхность (не выходя за
пределы очертаний этой
поверхности);
3. Выполнять простейшие
узоры в полосе, круге из
декоративных форм
растительного мира
(карандашом, акварельными и
гуашевыми красками);

Фантазия

4.

8
часов

Первоклассники учатся
фантазировать, мечтать и
превращать свои мечты в
интересные рисунки и
поделки. Они придумывают и
изображают: свои сказки в
нескольких картинах;
необычную шляпу для
сказочного героя; узор для
калейдоскопа; волшебный
лист; сказочную рыбу; цветыпесенки; волшебные камни;
планету-яблоко и др.

4. Применять приёмы
рисования кистью элементов
декоративных изображений на
основе народной росписи
(Городец, Хохлома
1. Устно описывать
изображённые на картине или
иллюстрации предметы,
явления (человек, дом,
животное, машина, время
года, погода и т.д.), действия
(идут, сидят, разговаривают и
т.д.); выражать своё
отношение;
2. Пользоваться простейшими
приёмами лепки (пластилин,
глина);
3. Выполнять простые по
композиции аппликации.

Материально – техническое обеспечение
УМК
Программа «Изобразительное искусство» для 1-4 классов Л.Г. Савенкова, Е.А.
Ермолинская, Ю.Н.Протопопов.
Учебно – методический комплекс:
 Учебник Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. Изобразительное искусство. 1 Учебник
Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. Изобразительное искусство. 2 класс: учебник
для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана - Граф, 2012г.

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана Граф, 2012г.
 Учебник Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. Изобразительное искусство. 3 класс:
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана - Граф,
2012г.
 Учебник Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. Изобразительное искусство. 4 класс:
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана - Граф,
2012г.
Рабочие тетради
 Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Вентана - Граф,
2012 г.
 Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. Рабочая тетрадь. 2 класс. – М.: Вентана - Граф,
2012 г.
 Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. Рабочая тетрадь. 3 класс. – М.: Вентана - Граф,
2012 г.
 Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. Рабочая тетрадь. 4 класс. – М.: Вентана - Граф,
2012 г.
Печатные пособия
 Искусство. Основы декоративно – прикладного искусства: учебный альбом. М:
Спектр, 2009
 Искусство. Введение в цветоведение: учебный альбом. М: Спектр, 2009
Технические средства обучения
 Компьютер
Экранно- звуковые пособия
 Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства. (СД)






Живопись акварелью Базовый уровень. (ДВД)
Познавательная коллекция. Энциклопедия. (СД)
Наглядно – дидактический материал (СД), Волгоград: Учитель, 2010)

Программа по музыкальному искусству
Пояснительная записка
Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия
Федерального государственного стандарта начального общего образования по
предметным областям «Искусство. Музыка».
Основой отбора содержания данного учебного курса является идея самоценности
музыкального искусства как человеческого творения, помогающего ребенку познавать
мир и самого себя в этом мире.
Содержание музыкального образования в начальной школе — это запечатленный
в музыке духовный опыт человечества, в котором отражены вопросы смысла жизни,
существования человека на Земле с эстетических и нравственных позиций.
Цели общего музыкального образования осуществляются через систему
ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального
развития. Это позволяет реализовать содержание обучения во взаимосвязи с теми
способами действий, формами общения с музыкой, которые должны быть сформированы
в учебном процессе.

Общая характеристика предмета
Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается в овладении
общими способами постижения музыкального искусства, позволяющими как можно
раньше представить в сознании учащихся целостный образ музыки, приобщить к
музыкальной культуре, осуществить выход в проблемное поле музыки.
В качестве методологического основания концепции учебного курса «Музыка»
выступает идея преподавания искусства сообразно природе ребенка, природе искусства и
природе художественного творчества.
С учетом этого программа опирается на следующие принципы:
1. преподавание музыки в школе как живого образного искусства;
2. возвышение ребенка до философско-эстетической сущности искусства
(проблематизация содержания музыкального образования);
3. деятельностное освоение искусства;
4. проникновение в природу искусства и его закономерностей;
5. моделирование художественно-творческого процесса.
В данной программе вокально-хоровое исполнительство детей, игра на музыкальных
инструментах, исполнение музыки в движении, слушание музыки выступают не как виды
музыкальной деятельности, а рассматриваются в качестве форм приобщения к музыке,
являющихся лишь частным случаем по отношению к исполнительству как категории
более общего порядка. В качестве же видов музыкальной деятельности выдвигаются

деятельность композитора,
неразрывном единстве.

исполнителя,

слушателя,

которые

представлены

в

Основные задачи уроков музыки:
1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности
человека-творца.
2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке.
3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека,
сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку.
4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы приобщения к
искусству.
5. Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта
творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства.
6. Воспитание эмоционально- ценностного отношения к искусству, художественному
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине;
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира.
7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке.
8. Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности:
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации.
Основу программы составляет русское и зарубежное классическое музыкальное
наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни; народная музыка, музыкальный и
поэтический фольклор; духовная (церковная) и современная музыка.

Место предмета в учебном плане
Предмет музыка изучается в начальной школе 135 часов, из расчета 1 час в
неделю в каждом классе, а именно: в 1 классе 33 часа, во 2,3,4 классах по 34 часа в
каждом.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в
природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для
подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к
природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства,
сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях,
предметах декоративно-прикладного искусства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру,
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и
социально-нравственном здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей
человеческой способности - любви.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных,
этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым
жизнеспособность российского общества.

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого
существования.
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.

Результаты освоения предмета
Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения учебного предмета.

Личностные результаты:
1) Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
2) формирование основ национальных ценностей российского общества;
3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
4) формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов;
5) развитие мотивов учебной деятельнос ти и формирование личностного смысла учения;
6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств 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 решения;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;
5)освоение начальных форм познавательной и личнос тной 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;
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
«музыка»;

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
10) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;
11)овладение логическими дейс твиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
12)готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12)определение общей цели и путей ее достижения; 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 компромисса и
сотрудничества;
14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием учебного предмета «музыка»;
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).

Предметные результаты:
1)Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,
его духовно-нравственном развитии;
2)сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3)умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4)использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
К концу обучения в 1 классе учащиеся могут:
проявлять готовность увлеченно и живо «впитывать» музыкальные впечатления;
воспринимать музыкальные произведения;
проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки;
знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах,
движением) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира
человека;
решать учебные и практические задачи:
выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи состояний
человека, природы, живого и неживого в окружающем мире;
ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония и пр.);
различать характер музыки, ее динамические, регистровые, тембровые, метроритмические, интонационные особенности;
применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности
(пении, сочинении и импровизации, художественном движении).
К концу обучения во 2 классе учащиеся способны:
проявлять устойчивый интерес к музыке;

проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе восприятия
интонационного богатс тва музыкального произведения;
приобретать навыки слушательской культуры;
решать учебные и практические задачи:
определять жанровые признаки;
характеризовать интонации по эмоционально-образному строю — лирические,
драматические, трагические, комические, возвышенные, героические и др.;
называть запомнившиеся формы музыки;
определять автора и название музыкального произведения по характерным интонациям
(например, Бетховен — Пятая симфония, Григ — «Пер Гюнт», Чайковский — Четвертая
симфония) и напеть,
продирижировать главные мотивы, мелодии;
делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, игре на
инструментах, пением, танцевальным движением;
проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей
музыкальной интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, к характеристике
персонажа, создание элементарного аккомпанемента и пр.).
К концу обучения в 3 классе учащиеся могут:
проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора,
понимание синкретики народного творчества;
решать учебные и практические задачи:
выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной культуры;
сравнивать народную и профессиональную музыку;
свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, самостоятельно запеть
(начать в качестве запевалы), завести игру, начать танец и пр.;
узнавать произведения,
называть русских композиторов, называть их имена (в соответствии с программой);
приводить примеры использования русскими классиками образцов фольклора;
различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами в
«народном духе»;
самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции.
К концу обучения в 4 классе учащиеся могут:
проявлять общую осведомленность о музыке, способность ориентироваться в
музыкальных явлениях;
проявлять интерес, определенные пристрастия и предпочтения (любимые произведения,
любимые композиторы, любимые жанры, любимые исполнители — 2–3 примера);
мотивировать выбор той или иной музыки (что он ищет в ней, чего ждет от нее);
ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в
конкретном произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш,
интонация, развитие, форма, национальные особенности и пр.);
понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) и
своей собственной музыкальной деятельности;
выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в различных
видах музыкально-художественной деятельности: выразительно исполнить песню (от
начала до конца), найти образное танцевальное движение, подобрать ассоциативный ряд,
участвовать в ансамбле (игра на музыкальных инструментах, хоровое пение, музыкальная
драматизация).

Содержание программы
Идея первого года обучения — дать обобщенный образ музыки, который
раскрывается в трех содержательных линиях.
Первая связана с происхождением музыки как философского обобщения жизни, как
явления, объективно существующего в мире независимо от нашего к нему отношения.
Размышления об этом должны подвести ребят к осознанию (пока еще интуитивному) роли
музыкального искусства в жизни вообще и в жизни каждого человека.
Вторая содержательная линия связана с раскрытием перед школьниками истоков
музыкального искусства, широкого разнообразия форм его бытования. Для этой линии
характерно, во-первых, вхождение в музыку как целостное явление через первое
представление об атрибутах искусства: содержание, форма, язык музыки. Во-вторых,
осознание природы музыки путем погружения в музыкальные образы.
Третья содержательная линия — методическая или творческо-поисковая, когда
школьники вводятся в музыкально-художественную деятельность с позиций композитора,
исполнителя, слушателя.

1 класс (33 ч)
Истоки возникновения музыки (8 ч)
Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, самого
себя. Жанры музыки, как исторически сложившиеся обобщения типических музыкальноязыковых и образно- эмоциональных сфер: «маршевый порядок», «человек танцующий»,
«песенное дыхание».
Экспериментируя со «звучащей материей», в собственной музыкально- художественной
деятельности ищем общечеловеческие истоки музыкального искусства. Сущность
деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально-художественных образах
жизненных явлений.
Содержание и формы бытования музыки (16 ч)
Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений-добро и зло,
жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, день и ночь, осень и
весна- в музыке отражен весь мир.
Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и формах; общее
и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных (синтетических)
форм: песня, опера, танец, балет, марш, симфония, концерт и т. д.
Язык музыки (6 ч)
Музыкально-выразительные средства: мелодические, метро- ритмические и фактурные
особенности, с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, регистр,
музыкальный инс трументарий. Введение в язык музыки как знаковой системы (где звукнота выступает в одном ряду с буквой и цифрой).
Резерв 3 часа

2 класс (34 ч)
Всеобщее в жизни и в музыке (8 ч)
От исследования происхождения всеобщих для музыки языковых сфер (жанров)
песенности, танцевальности, маршевости как состояний природы, человека, искусства,
через отношения сходного и различного, их взаимодействие в жизни и в музыке к
пониманию того, как в музыке обыденное становится художественным, изучения самих
себя к воплощению в музыке сложности, богатства внутреннего мира.
Музыка — искусство интонируемого смысла (10 ч)
Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица.
Интонация — «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы.

Исполнительская интонация (прочтение и воплощение авторского интонационного
замысла).
«Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа (10 ч)
Одно из основных понятий музыки — «Тема» — единство жизненного содержания и его
интонационного воплощения. Диалектичность понятия «музыкальная тема».
«Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как процесс
взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе тождества
и контраста (Б.В. Ас тафьев), сходства и различия (Д.Б. Кабалевский).
Развитие как становление художественной формы (6 ч)
Форма (построение музыки) как процесс закономерной организации всего комплекса
музыкальных средств для выражения содержания. Исторически сложившиеся
музыкальные формы — двухчастная, трехчастная, рондо, вариации.
Резерва нет.

3 класс (34 ч)
Характерные черты русской музыки (8 ч)
Введение: интонационно-образный язык музыки М.И. Глинки, П.И. Чайковского, М.П.
Мусоргского (музыкальные портреты).
Понятия «русская» и «российская» музыка — различное и общее. Различное: яркая
многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера, особенная
лихость, сила и стройнос ть казачьей песни и «многоголосица» других музыкальных
культур внутри России. Общее — интонационные корни.
Народное музыкальное творчество — «энциклопедия» русской
интонационности (12 ч)
Обрядовость как сущность русского фольклора. Своеобразие героики в народном
былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый интонационный склад
русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные
плясовые наигрыши.
Истоки русского классического романса (6 ч)
Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской песни и
городского салонного романса, городская лирика (популярная), старинный романс.
Композиторская музыка для церкви (2 ч)
Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной
культуре (6 ч)
Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской песенности в
творчестве композиторов: два пути — точное цитирование и сочинение музыки в
народном духе. Величие России в музыке русских классиков.
Резерва нет.

4 класс (34 ч)
Многоцветие музыкальной картины мира (7 ч)
Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии, Польши, Венгрии, Испании,
Норвегии, США. Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь музыкального
языка и фонетического звучания национальной разговорной речи. Соотнесение
особенностей западноевропейской музыки со славянскими корнями русской музыки.
Музыка мира сквозь «призму» русской классики (8 ч)
Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное
«путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, Японию и Украину. «Русское»
как характерное — через взаимодействие музыкальных культур, через выведение
интонационного общего и частного, традиционного и специфического.

Музыкальное общение без границ (10 ч)
Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана,
стран Балтии и др., общее и различное. Выдающиеся представители зарубежных
национальных музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист,
Дебюсси. «Музыкальный салон» как форма музыкального представительства.
Искусство слышать музыку (9 ч)
Восприятие произведений крупной формы как критерий сформированности музыкальной
культуры человека. Обобщение проблематики начальной школы от родовых истоков
музыкального искусства до основ музыкальной драматургии.
Резерва нет.
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником
для общеобразовательных учреждений авторов: Усачевой В.О., Школяр Л.Р. «Музыка»
(М.: Вентана-Граф, 2011).

Тематическое планирование. 1 класс.
Содержание
курса
Истоки
возникновения
музыки.
(8 ч)

Содержание и
формы
бытования
музыки.
(16 ч)

Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся

Общее представление о музыке и ее
роли в окружающей жизни и в
жизни человека.
Исследование звучания окружающего
мира: природы, музыкальных
инструментов, самих себя.
Жанры музыки: песня, танец, марш –
средство общения между людьми,
способ передачи состояния человека,
природы, всего живого и неживого в
окружающем мире.
«Маршевый порядок»,
«Человек танцующий»,
«Песенное дыхание».
Сущность деятельности музыканта:
искусство выражения в
музыкально- художественных
образах жизненных явлений.
Композитор, исполнитель, слушатель.

Воспринимать окружающий мир,
выделяя в его звучании отдельные
музыкальные звуки, мелодии, фразы.
Размышлять о роли музыки в окружающей
жизни и в собственной
жизни детей (класса, школы, республики,
страны).
Различать характерные признакиосновных
жанров музыки - «песня», «танец», «марш».
Приводить примеры песен, танцев, маршей
из собственного жизненного опыта.

Раскрытие содержания музыкального
искусства как процесса
воспроизведения (передачи)
запечатленного в нем ценностного
опыта человечества.
Представление о «вечных» проблемах
Существования человека на земле,

Переносить признаки музыкальных жанров
на явления, события, факты окружающей
жизни.
Характеризовать деятельность
композитора, исполнителя, слушателя.
Слушать и исполнять музыкальные
произведения разных жанров, разыгрывать
песни, пословицы, поговорки, загадки.
Экспериментировать со звучащими
предметами, простейшими музыкальными
инструментами, подбирать ритмический
аккомпанемент к исполняемым детским
песням.
Различать наслух малые и развитые
музыкальные формы.
Распознавать в музыкальном
Содержании жизненные образы,
Человеческие взаимоотношения и
характеры, мысли и чувства человека.
Наделять музыку свойствами всего

Язык музыки.
(6 ч)

смысла жизни с нравственноэтических позиций.
Прикосновение к диалектике жизни
через противостояния: добро и зло,
жизнь и смерть, любовь и ненависть,
прекрасное и безобразное,
комическое и трагическое,
возвышенное и низменное.
Многообразие и многообразность
Отражения окружающего мира и
человека в нем в конкретных жанрах
и формах музыки.
Общее и различное при соотнесении
произведений малых (камерных) и
крупных (синтетических) форм:
песня, опера, танец, балет, марш,
симфония, концерт…

живого: рождается, дышит, двигается,
рассказывает, помогает, утешает,
успокаивает, заражает энергией, зовет,
призывает…
Выражать характер музыки в разных видах
творческой деятельности:
выразительном пении, игре на детских
музыкальных инструментах,
художественном движении, рисунках,
графических партитурах.

Значение музыкального языка в сфере
Человеческого общения.
Музыкальные средства:
мелодические, метроритмические,
фактурные особенности с точки
зрения их выразительных
возможностей.
Лад, тембр, регистр, музыкальный
инструментарий – их роль в создании
неповторимости художественного
образа музыкального сочинения.
Исследование выразительнос ти
жеста, звучания слова, движения,
позы на материале фрагментов опер,
балетов, театральных постановок,
поэтического народного фольклора.
Введение в язык музыки знаковой
системы, где звук-нота выступает в
одном ряду с буквой и цифрой.

Анализировать выразительные
средства музыкальных произведений,
определять их роль в раскрытии и
понимании жизненного содержания
искусства.
Сравнивать мелодические,
метроритмические, тембровые и пр.
особенности музыки, выявлять их значение в
создании конкретного художественного
образа.
Различать в процессе знакомства с нотными
прописями знаковые системы, выделяя
нотную запись.
Определять на слух звучание отдельных
музыкальных инструментов симфонического
и народного оркестров.
Участвовать в народных праздниках,
обрядах (хороводы, заклички, народные
игры).

Материально-техническое обеспечените
MULTIMEDIA-поддержка предмета
Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453552f31d9b164
Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/
Для учителя
Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе. – М.: Издательский центр «Академия»,
2010.Список методической литературы для учителя:
В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, В.А.Школяр, «Музыкальное искусство. 1- 2 классы.
Методическое пособие», - М.:Вентана-Граф, 2009;

Поурочные планы по учебнику «Музыкальное искусство» В.О.Усачевой, Л.В.Школяр;
Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: Гуманит. Изд. Центр
ВЛАДОС, 2010.
Дик Н.Ф. Лучшие инновационные формы внеучебной деятельности в начальной школе /
Н.Ф. Дик. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.
Критская Е.Д. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». Пособие для
учителя. М.: Просвещение, 2011г.
Критская Е.Д. Методическое пособие: «Музыка». М.: Просвещение, 2011г.
Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч.
Ч.1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б.
Логиновой. – М.: Просвещение, 2009.
Для учащихся
Музыка 1-4 классы В.О.Усачёва, Л.В.Школяр, В.А.Школяр 2013г: М. : Вентана- Граф

ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Пояснительная записка
Программа начального общего образования учебного предмета «Физическая
культура» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (2009). Она рассчитана на
четыре года обучения, что определяет содержание образования и организацию
образовательного процесса учебного предмета «Физическая культура» на ступени
начального общего образования.
Программа направлена на формирование физической культуры, общей культуры
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, а также на личностное развитие и формирование учебной самостоятельности
школьников (умения учиться).
Особенностью программы учебного предмета «Физическая культура», согласно
установленным Стандартом образовательных направлений (личностные, метапредметные
и предметные), является выделение основных образовательных направлений для каждой
ступени обучения.
Основными направлениями начального общего образования являются:
формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной
школе;
воспитание основ умений учиться — способности к самоорганизации с целью
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
индивидуальный прогресс в основных сферах развития индивидуальной личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, а также в области
саморегуляции своего организма (телесных, интеллектаульных и психофизических
особенностей) для повышения качества жизни.

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего
405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч.
Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён
приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час
учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной
активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем
физического воспитания».
Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю).

Общая характеристика учебного предмета
Цель школьного образования по физической культуре — формирование физически
разносторонней развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Образовательный процесс в области физической культуры в начальной школе
ориентирован на решение следующих задач:
развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей
организма;
обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и
корригирующей направленнос тью, техническими действиями базовых видов спорта;
освоение знаний о физической культуре;
обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими
упражнениями.
Принципы, лежащие в основе построения программы:
1) личностно-ориентированные: двигательного развития, творчества, психологической
комфортности;
2) культурно-ориентированные: целостного представления о физической культуре,
систематичности, непрерывности, «овладения основами физической культуры»;
3) деятельностно-ориентированные: двигательной деятельности, перехода от совместной
учебно-познавательной деятельности к самостоятельной физкультурной деятельности
младшего школьника.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе
отвечает генеральным целям физкультурного образования — ориентации на развитие
личности обучающихся средствами и методами физической культуры, на усвоение
универсальных жизненно важных двигательных действий, на познание окружающего
мира. Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования —
формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной,
оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих
способностей обучающихся, их физическое совершенствование, а также развитие
основных двигательных (физических) жизненно важных качес тв — гибкости, ловкости,
быстроты движений, мышечной силы и выносливости.
Учебный материал позволяет сформировать у школьников научно обоснованное
отношение к окружающему миру, с опорой на предметные, метапредметные результаты и
личностные требования.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета «Физическая культура»
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования
по физической культуре являются:
умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства
для достижения её цели;
умения активно включаться в коллективную деятельнос ть, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе
общения и взаимодейс твия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре 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 ситуациях и условиях;
проявлять дисциплинированнос ть, 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 по
физической культуре являются следующие умения:
характеризовать явления, действия и пос тупки, 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 физкультурную деятельнос ть 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;
обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях 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 спортивно-оздоровительные и физкультурнооздоровительные двигательные действия, использовать их в игровой и соревновательной
деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых
и досуг с использованием средств физической культуры;

излагать факты ис тории 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 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
направленнос тью, 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 гимнас тические комбинации на необходимом
техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.

Содержание курса
1. Дыхательная гимнастика
Ритмичное глубокое дыхание (гипервентеляция легких). Очистительное дыхание.
Основная стойка. Сделать глубокий вдох через нос, задержать дыхание на 2–3 секунды.
Выполнить выдох «порциями», всего на полный цикл выдоха затратить 3–4 «порции».
Дыхание через одну ноздрю (левой и правой). Цель упражнения — исправить
неправильные привычки в дыхании. Техника: Сесть в удобную позу со скрещенными
ногами, спину и голову держать прямо. Закрыть правую ноздрю большим пальцем и
медленно вдыхать через левую ноздрю. Выдыхать через ту же ноздрю. Повторить
упражнение 10-15 раз. Затем закрыть левую ноздрю безымянным пальцем и мизинцем
правой руки и выполнить 10–15 дыхательных циклов.
2. Упражнения на внимание
Для формирования навыков концентрации внимания отобраны упражнения на
гимнастической скамейке (ходьба с различной амплитудой движений, ускорениями;
ходьба с махами ног и поворотами на носках; стойка на носках, толчком двумя прыжок
вперед; равновесие на одной ноге; упор присев; соскоки); жонглирование руками и
ногами волейбольными и теннисными мячами; многократные передачи и ловля

баскетбольного мяча различными способами в парах; передачи и ловля волейбольного,
теннисного мяча: от пола (с отскока), катящегося (стоя на месте и в движении), высоко
летящего, с шагом; броски баскетбольного мяча в корзину разными способами; метание
малых мячей в цель с места и в движении.
Игры на внимание
«Волшебное слово». Дети повторяют движения за ведущим, но только в том случае, если
тот говорит: «Пожалуйста!».
Будь внимателен. Дети выполняют гимнастические упражнения по словесной команде,
например: по команде «Зайчики» — прыжки на месте;
«Птицы» — взмахи руками; «Лягушки» — присесть и скакать вприсядку и т. д. Команды
должны быть разнообразными и подаваться с разными интервалами.
Запрещенное движение. Дети вместе с учителем становятся в круг. Учитель объясняет,
что он будет показывать разные движения, а ученики должны выполнять их вслед за ним.
При этом одно движение запрещено: его нельзя повторять (например, движение «руки за
голову»). Учитель начинает делать разные движения, ученики повторяют их. Неожиданно
учитель выполняет запрещенное движение. Ученик, повторивший его, делает шаг вперед,
а затем продолжает играть. Запрещенные движения следует менять после четырех-пяти
повторений.
Запрещенное слово. Выбираем запрещенное слово – это может быть название какого-либо
цвета (желтый) или качества (маленький). Водящий в произвольной последовательности
бросает детям мяч, одновременно задавая вопросы: «Море синее, а солнце?», «Какого
цвета роза? А ромашка?», «Слон большой, а мышка?» Дети должны давать точный ответ,
не забывая вместо запрещенных слов говорить «абракадабра».
«Летает — не летает». Дети садятся или становятся полукругом. Ведущий называет
предметы и показывает движения. Если предмет летает, дети поднимают руки. Если не
летает, руки у детей опущены. Ведущий может сознательно ошибаться и поднимать руки,
называя нелетающий предмет. Ребятам необходимо своевременно удерживаться от
неправильного повторения.
3. Упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки
Ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной
ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в
постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении,
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления
мышечного корсета.
Выполнение упражнений в статическом режиме из системы хатха-йога
Поза лука. Лягте на живот, ноги держите вместе. Согните ноги в коленях и ухватитесь за
лодыжки. Руки держите выпрямленными. Постарайтесь ноги и стопы держать вместе.
Теперь медленно поднимайте голени, отрывая их от бёдер. Постарайтесь прогнуться назад
так, чтобы лишь живот касался пола. Смотрите вверх. Держать позу около 10 секунд.
Медленно опуститесь в исходное положение. Поза полезна для всего тела, особенно для
позвоночника и живота, прекрасно устраняет дефекты осанки.
Стойка на одной ноге. Встать на правую ногу, положив лодыжку левой стопы у
основания правого бедра. Поднять руки вверх над головой, разведите руки в стороны, как
ветви дерева. Локти не сгибать. Медленно выходите из позы и повторите упражнение на
другой ноге. Эффект упражнения —формируется навык правильной осанки, развиваются
мышцы рук и плечевого пояса, мышцы спины, улучшается чувство равновесия.
Поза кресла. Встать прямо, расставив ноги примерно на 40 сантиметров. Руки вверх.
Согнуть ноги в коленях и немного присесть. Находиться в приседе 20–30 секунд. Это
прекрасное упражнение для тренировки мышц ног и спины. Укрепляются мышцы всего
тела, приобретается навык поддержания красивой осанки.

Растяжение спины. Встать в основную стойку. Соединить ладони за спиной. Поднять
ладони вверх до верхней части спины, на уровне лопаток. Ноги расставить шире плеч.
Нагнуть туловище вперед к колену правой ноги. Оставаться в этой позе 20–30 секунд при
нормальном дыхании, затем вернуться в основную стойку, убрав руки со спины. Если не
удается сложить кисти рук за спиной, можно захватить запястье и затем совершать
указанные движения. Эффект упражнения — укрепляются мышцы ног и спины,
увеличивается подвижность в плечевом поясе.
Ласточка. Из основной стойки наклониться вперед. Поднять правую ногу параллельно
пола, руки вытянуть вперед. Руки, туловище и левая нога составляют прямую линию.
Удерживать позу 20–30 секунд, вернуться в исходное положение. Повторить упражнение
с подниманием левой ноги. Эффект упражнения — активно тренируются мышцы спины,
задней поверхности бедра, плечевого пояса.
Выпад в сторону. Из основной стойки развести руки в стороны. Сделать выпад вбок
правой ногой. Туловище держать прямо. Угол в коленном суставе правой ноги составляет
примерно 60о, левая нога — прямая. Держать позу 20–30 секунд. Дыхание свободное.
Вернуться в исходное положение и выполнить упражнение с выпадом левой ногой.
Эффект упражнения: Тонизирует и укрепляет мышцы спины, плеч. Способствует
профилактике нарушений осанки. Увеличивается подвижность в тазобедренных и
коленных суставах, укрепляются мышцы ног.
Поза наклона вперёд сидя. Лечь на спину, ноги вместе. Медленно наклониться вперёд,
стараясь коснуться руками стоп, расслабить мышцы. Удержать позу около 20 секунд.
Выходя из позы, сядьте прямо, а затем, опустите спину на пол. Руки положите вдоль
туловища ладонями вверх. Ноги слегка разведите врозь. Расслабьтесь. Эта поза укрепляет
на мышцы спины, заднюю часть ног, мышцы, расположенные в области живота.
Поза кобры. Техника: лягте на живот, ноги держите вместе. Положите кисти рук на пол
на уровне плеч ладонями вниз. Медленно поднимайте вверх и прогибайте как можно
дальше назад голову и грудную клетку, не отрывая нижнюю часть живота от пола. Взгляд
направьте вверх. Сохранять позу около 20 секунд, дышать нормально. После этого
медленно опустите на пол вначале грудь, а затем голову. Упражнение укрепляет мышцы
спины, устраняются смещения в позвоночнике.
Треугольник. Техника: Из основной стойки прыжком расставить стопы шире плеч. Руки
поднять в стороны на уровне плеч, ладони вниз. Повернуть правую и левую стопу вправо,
левая нога вытянута. Наклонить туловище вправо, коснуться правой ладонью правой
лодыжки, можно положить ладонь на пол. Вытянуть левую руку вверх. Сохранять позу
30-40 секунд, дыхание глубокое, ровное. Возвратиться в исходную позицию. Выполнить
упражнение в другую сторону. Упражнение увеличивает подвижность в тазобедренных
суставах и позвоночном столбе, расширяет грудную клетку.
Выпад вперед руки вверх. Из основной стойки поднять руки вверх, сложив ладони
вместе. Сделать глубокий выпад вперед правой ногой, голову поднять и смотреть на
сложенные руки. Угол в коленном суставе правой ноги составляет примерно 90о, левая
нога — прямая. Держать позу 20–30 секунд. Дыхание свободное. Вернуться в исходное
положение и выполнить упражнение с выпадом левой ногой. Эффект упражнения:
Тонизирует и укрепляет мышцы спины, ног, плеч.
Серия упражнений для профилактики нарушений осанки
Комплекс «Красивая осанка»
«Выпрямить спину». И.п.: сесть на пятки, руки развести в стороны. На счет «раз», сгибая
руки в локтях за спиной (правая рука сверху, левая снизу), переплести пальцы. На счет
«два-три» удерживать позу. На счет «четыре» принять исходное положение. На счет «пять
… восемь» повторить упражнение, поменяв руки (левая сверху, правая внизу).
«Напрягаем руки». И.п.: сесть по-турецки, руки отвести за спину, пальцы переплести.

На счет «раз» глубоко наклониться вперед, поднимая руки назад и вверх. На счет «дватри» удерживать позу. На счет «четыре» принять исходное положение. Повторить 2–4
раза.
«Расправим плечи». И.п.: сесть по-турецки, руки держать за головой. На счет
«один…четыре» выполнить пружинящие отведения локтей назад. На счет «пять», отводя
локти назад, глубоко наклониться вперед. На счет «шесть-семь» удерживать позу. На счет
«восемь» принять исходное положение. Повторить 2–4 раза.
4. Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия
Эти упражнения выполняются в подготовительной или заключительной части
оздоровительного урока физической культуры.
Ходьба «по одной линейке» с приставлением пятки к носку (1 мин).
Ходьба и бег на носках (1–2 мин).
Ходьба крадучись с постановкой ноги с носка на всю ступню (40–50 с)
Ходьба на наружном своде стопы (1–1,5 мин).
Ходьба на носках с высоким подниманием бедра (в среднем темпе до 1–1,5 мин).
Ходьба на носках, руки на поясе (до 1 мин).
Ходьба на пятках, переступая через кубики на полу (30 с).
Ходьба по гимнас тической палке прямо и боком (до 1 мин).
Ходьба по канату боком приставным шагом (0,5 мин).
Ходьба с перекатом с пятки на носок (до 1 мин).
5. Общая физическая подготовка
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в
себя максимальное сгибание и прогибание туловища; индивидуальные комплексы по
развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры
на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях
стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий,
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов;
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятс твия с
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением
вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический
мостик.
6. Подвижные игры
Подвижные игры являются чрезвычайно эффективным средством улучшения
здоровья учащихся младшего школьного возраста. Правильное проведенная подвижная
игра улучшает самочувствие, создает положительный эмоциональный фон всего
оздоровительного занятия, формирует у детей мотивацию к систематическим занятиям
физическими упражнениями.
«Зайчик». Выбирают зайчика и обступают его хороводом. Зайчик всё время пляшет,
поглядывая, как бы выпрыгнуть из круга. А хоровод ходит по кругу, напевая: «Заинька,
попляши, серенький, поскачи. Кружком, бочком повернись, кружком, бочком повернись!
Есть зайцу куда выпрыгнуть, есть серому куда выскочить!» Задача зайца: обмануть
бдительность детей и выскочить из круга.
«Кошки-мышки». Из детей выбирают «кошку» и «мышку». «Кошке» завязывают глаза,
«мышке» дают колокольчик, все остальные берутся за руки, образуя круг. «Мышка»
бегает внутри круга и не переставая звонит в колокольчик. Задача «кошки» — поймать
«мышку».
«Кто обгонит?» Все играющие делятся на четыре-пять команд и выстраиваются на одной
линии шеренгами, держась за руки. По сигналу все команды прыгают на одной ноге до
обозначенной линии. Выигрывает команда, достигшая границы первой.
«Лошадки». Играющие разбегаются по всей площадке и по сигналу учителя «Лошадки!»
бегут, высоко поднимая колени. По сигналу «Кучер!» — обычная ходьба. Ходьба и бег
чередуются. Учитель может повторить один и тот же сигнал два-три раза подряд.
«Невод». Два игрока берутся за руки и ловят остальных. Догнав кого-нибудь, они должны
соединить руки так, чтобы пойманный оказался в кругу. Теперь они втроем ловят
остальных. Каждый пойманный становится частью «невода». Игра продолжается до тех
пор, пока «неводом» не будут пойманы все «рыбки», то есть другие участники.
Перемена мест. На площадке в произвольном порядке начерчены кружки на расстоянии
3–5 м один от другого. Каждый участник игры с тоит в своем кружке, а водящий ходит
среди них. По сигналу играющие меняются кружками, а водящий старается занять
свободный кружок. Оставшийся без кружка становится водящим.
Салки-ноги от земли. Все играющие свободно бегают по площадке, а водящий догоняет.
Спасаясь от преследования, игроки могут занять любое положение, при котором ступни
ног не касаются земли (повиснуть на канате, сесть на скамейку, стать на колени, принять
упор на бревне и т. д.). Игроков, которые приняли одно из этих положений, салить нельзя.
Тот, кого «салка» догонит, становится водящим. Он поднимает руку, говорит: «Я салка!»
– и игра продолжается.
«Третий лишний». Играющие становятся попарно в затылок друг другу, образуя круг,
лицом к центру. За кругом остаются двое игроков: один убегает, другой догоняет.
Убегающий, спасаясь от преследования, становится впереди какой-либо пары. Игрок,
стоящий в паре последним, убегает, и догоняющий устремляется за ним. Если водящий
осалил убегающего, то убегающий становится водящим.
7. Легкая атлетика
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег;
высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину
и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

8. Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение
строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка
на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине:висы, перемахи.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической
скамейке.
9. Лыжная подготовка
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. Знакомство с
экипировкой, техникой движений на лыжах по равнине, горки – пологие, крутые, низкие
10. Плавание
Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения
на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног.
11. Упражнения для профилактики простуды
Упражнения для мышц шеи. Упражнение состоит из трех движений:
1) стоя, расслабьте шею, затем резко поворачивайте голову влево и вправо. Повторите
5–25 раз;
2) стоя, наклоняйте голову резко вперед и назад. Повторите 5–25 раз;
3) стоя, наклоняйте голову вправо и влево (по 5 раз). Дышите нормально. При наклонах
старайтесь удерживать плечи неподвижно (через некоторое время вы сможете клас ть ухо
на плечо). Это упражнение укрепляет мышцы шеи, а также облегчает состояние при
тонзиллите, фарингите, делает голос более звучным, а также помогает устранить дефекты
речи.
Дыхательные упражнения
1) Ритмичное глубокое дыхание.
2) Очистительное дыхание. Основная стойка. Сделать глубокий вдох через нос, задержать
дыхание на 2–3 секунды. Выполнить выдох «порциями», всего на полный цикл выдоха
затратить 3-4 «порции».
3) Дыхание через одну ноздрю (левой и правой). Цель упражнения — исправить
неправильные привычки в дыхании. Техника: Сесть в удобную позу со скрещенными
ногами, спину и голову держать прямо. Закрыть правую ноздрю большим пальцем и
медленно вдыхать через левую ноздрю. Выдыхать через ту же ноздрю. Повторить
упражнение 10–15 раз. Затем закрыть левую ноздрю безымянным пальцем и мизинцем
правой руки и выполнить 10–15 дыхательных циклов.
12. Упражнения для психорегуляции
Поза для расслабления мышц лежа. Лягте на спину, раздвинув стопы ног примерно на
40 см. Голова затылком касается пола. Руки положите ладонями вверх и отодвиньте их от
туловища. Закройте глаза и расслабьтесь. Дышать ритмично. Впоследствии дыхание
станет легким и медленным. Сосредоточиться на глубоких и легких выдохах. Оставаться в
этом положении 3-5 минут. Эта поза полезна для расслабления мышц всего тела.
Стойка на одной ноге. Станьте на левую ногу, положив лодыжку правой с топы у
основания левого бедра. Руки поднять вверх и соединить ладони. Выполнить 20–30
секунд. Вернуться в исходное положение и повторить упражнение на другой ноге.
Упражнения развивает чувство равновесия, укрепляет мышцы ног и туловища, формирует
чувство уверенности в своих силах.

Игры для психорегуляции
«Восковая скульптура». Дети свободно бегают по площадке, выполняют произвольные
движения головой, туловищем, ногами. По команде водящего-«скульптора» каждый
участник должен замереть в той позе, в какой его остановил «скульптор». Тот, кто
пошевелился, выбывает изигры.
«Идем за синей птицей». Дети идут по залу, взявшись за руки и многократно напевая:
«Мы длинной вереницей идем за Синей птицей, идем за Синей птицей, идем за Синей
птицей». Игра формирует чувство спокойствия, воспитывает навыки коллективных
действий. Время выполнения – до 4 минут.
«Факиры». Дети сидят на коврике, скрестив ноги по-турецки, руки на коленях, спина и
шея расслаблены, глаза закрыты. Звучит спокойная музыка, «факиры» отдыхают. Время
выполнения 3–4 минуты
«Фея сна». Дети сидят или стоят по кругу. К ним поочередно подходит водящий-«Фея
сна», касается плеча «волшебной палочкой», и они «засыпают»: закрывают глаза,
расслабляют все мышцы. Время выполнения – до 5 минут.
«Танец зверюшек». Каждый ученик выбирает себе образ маленького зверька, который
ему по душе. Зверек произвольно танцует: радуется хорошему настроению, ощущению
силы и легкости в теле. Время выполнения 3–5 минут. Упражнение формирует чувство
спокойс твия, тренирует воображение.
13. Упражнения для формирования усидчивости
Выполнение статических поз системы хатха-йога: стойка на одной ноге (Поза «дерева»),
поза плуга, поза прогнувшись (поза «Змеи»).
14. Упражнения для профилактики и коррекции нарушений зрения
Перемещение взгляда влево-вправо, вверх-вниз, по кругу. Согревание глаз теплыми
ладонями. Растирание мышц плечевого пояса. Массаж биологически активных точек на
лице.
15. Знания по физической культуре
Физическое воспитание в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме, в средние века
в Европе, в Древнем Китае, Японии, Индии. Физическая культура в России. Возрождение
Олимпийских игр. Российские чемпионы. Правильное питание.

Планируемые результаты обучения
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в
начальной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее —
частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными
и личностными результатами.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая
культура».
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и
физической подготовленности, о соответс твии их возрастным и половым нормативам;
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения
средствами физической культуры;
• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической
культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями
физического развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной
деятельности;
• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного
и доброжелательного отношения к окружающим.
В области эстетической культуры:
• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных
формах движения и передвижений;
• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и
представлений посредством занятий физической культурой;
• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области физической культуры:
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег,
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних
условиях;
• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленнос ти, технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и соревновательной деятельности;
• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении
тестовых упражнений по физической культуре.

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию
целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и
нравственных качеств;
• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека,
расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего
долгую сохранность творческой активности;
• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и
нарушения в состоянии здоровья;
• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия,
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;
• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за
результаты собственной деятельности.
В области эстетической культуры:
• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответс твии с культурными
образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций
укрепления и сохранения здоровья;

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных
умений в соответс твии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью;
• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов
общения и взаимодействия.
В области физической культуры:
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической
культурой, их планирования и содержательного наполнения;
• владение широким арсеналом двигательных дейс твий и физических упражнений из
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их
использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и
физкультурно-оздоровительной деятельности;
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных
областях культуры.
В области познавательной культуры:
• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей,
задач и форм организации;
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа
жизни.
В области нравственной культуры:
• способность проявлять инициативу и творчес тво при организации совместных занятий
физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся,
независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;
• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий,
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;
• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в
условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и
соревнований.
В области эстетической культуры:
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по
формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических
упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физического развития;
• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры
движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физической подготовленности;
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и
осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и
представлениями.
В области физической культуры:
• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности,
составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и
физической подготовки;

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной
педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных
действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать
эффективность этих занятий.

Английский язык
Пояснительная записка
Данная программа создана на основе стандартов начального образования второго
поколения, примерной программы начального общего образования по иностранному
языку с учётом планируемых результатов начального общего образования. Она полностью
отвечает
требованиям
времени,
обеспечивает
формирование
личностных,
метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное
обучение в основной и старшей школе.
Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в
России и имеет все основания для широкого использования в преподавании иностранных
языков в «Нашей новой школе».
УМК серии “ Forward”, созданный на основе данной программы, обеспечивает
преемственность изучения английского языка в рамках начальной школы со 2 класса по 4
класс (и далее по 11 класс) общеобразовательных учреждений. УМК для 2-4 классов
рассчитаны на обязательное изучение предмета «Иностранный язык» в школах,
работающих по базисному учебному плану – 2 часа в неделю.

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык»
Английский язык как учебны й предмет имеет большой воспитательный потенциал,
что в полной мере учтено при разработке УМК серии “ Forward”, где значительное место
уделено формированию ценностных ориентиров и эстетических идеалов в соответствии с
ФГОС. Деятельностный характер предмета «иностранный язык» соответствует природе
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,
свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную,
эстетическую и т.п. ) и дает возможность осуществлять разнообразные связи с
предметами, изучае мыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и
навыки, которые межпредметны по своему характеру.
Исходя из сформулирова нных целей, изучение предмета «Английский язык»
направлено на решение следующих задач:
формирование представлений об английском языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущ ими на
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных
лингв истических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для
овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейше м психологического барьера и
использования английского языка как средства общения;

разв итие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти
и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в
ходе овладения языковым материалом;
разв итие эмоциональной сферы детей в процессе обуча ющих игр, учебных
спектаклей с исполь зованием английского языка;
приобщ ение младших школьников к новому социальному опыту за счет
проигрывания на английском языке, различных ролей в игровых ситуациях
типичных для семейного, бытов ого, учебного общения;
развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы
с разными компонентами учебно-методического комплект а (учебником, рабочей
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в
группе».

Место предмета в учебном плане
Изучение английского я зыка в начальной школе начинается со второго класса и на
него отводится 204 часа при недельной нагрузке 2 часа на протяжении всего курса на
этапе начального общего образования.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Цели-ориентиры, определяющие целевые установки и основные ожидаемые результаты
изучения иностранного языка:
изучение иностранного языка будет с пособствовать формированию коммуникативной
культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора,
воспитанию чувств и эмоций;
в результате изучения английского языка младшие школьники приобретут
элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность и готовность общаться
с носителями языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах:
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо);
у младших школьников ра сширится лингвистический кругозор, они освоят начальные
лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения устной и
письменной реч ю на английском языке на элементарном уровне;
в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе
овладения языковым материалом английского языка у младших школьников будут
развиваться речевые, интеллектуальные и познават ельные способности, личностные
качества, внимание, мышление, память и воображение;
наряду с овладением правилами речевого и неречев ого поведения в процессе
знакомства с жизнь ю своих англоговоря щих сверстников, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы младшие школьники
приобретут ощущение причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное
отношение и толерантность к представителям других стран.
1. Личностные результаты
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
общее представление о мире как о многоязычном и поликуль урном сообществе;
осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между
людьми;
знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художеств
енной литературы, традиции).

2. Метапредметные результаты
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе
являются:
развитие умения взаимодейств овать с окружающими, выполняя разные роли в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
развитие коммуникатив ных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной
задачи;
расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетра дью,
справочными материалами и т.д. ).
3. Предметные результаты
Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными
линиями и разделами предмета «Английский язык»:
1)коммуникативные умения в основных видах речевой деятель ности (аудировании,
говорении, чтении, письме);
2) языковые средства и навыки пользования ими;
3)социокультурная осведомлённость ;
4) общеучебные и специальные учебные умения .
А. Предметные результаты в коммуникативной сфере
Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством
общения)
Говорение
I. Выпускник научится:
вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения ; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию;
уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;
уметь на элементарном уровне рассказыв ать о себе, семье, друге.
II. Выпускник получит возможность научиться:
участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая
на его вопросы;
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни;
составлять краткую характеристику персонажа;
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
I. Выпускник научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших
доступных текстов, построенных на изученном языковом материале;
II. Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном
языковом материале, и полность ю понимать содержащуюся в нём информацию;
использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение
I. Выпускник научится:
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух неболь шие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный
языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную
информацию;
II. Выпускник получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомы е слова, не мешающие понять основное
содержание текста.
Письмо
I. Выпускник научится:
владеть техникой письма;
списывать текст и в ыписывать из него слова, словосочетания, предложения в
соответствии с решаемой учебной задачей;
писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо;
II. Выпускник получит возможность научит ся:
составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам;
заполнять простую анкету;
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
правиль но оформлять конверт (с опорой на образец);
делать по образцу подписи к рисункам/фотогра фиям.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
I. Выпускник научится:
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
воспроизводить графически и каллигра фически корректно все английские буквы
алфавита (полупечатное написание букв, слов)
находить и сравнивать (в объёме содержания курса) такие языковые единицы, как звук,
буква, слово.
применять основные прав ила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной
школы;
отличать буквы от знаков транскрипции.
II. Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализиров ать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю учебника.
Фонетическая сторона речи
I. Выпускник научится:
адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать
нормы произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;
соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
II. Выпускник получит возможность научиться:
распознавать случаи использования связующего “ r” и соблюдать их в речи;

соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
читать изучаемы е слова по транскрипции;
писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.
Лексическая сторона речи
I. Выпускник научится:
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 актив ной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей.
II. Выпускник получит возможность научиться:
узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языков ую дог адку при восприятии интернациональных и сложных слов в
процессе чтения и аудирования;
составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответств ии с поставленной
учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику.
Грамматическая сторона речи
I. Выпускник научится:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений,
общий и специальны й 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; глаголы в Present, Past, Future Simple;
модальные глаголы ca n, may, must; личные, притяжательные и указательные
местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной
степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее
употребительные предлоги для выражения временных и пространств енных отношений.
II. Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’sin ter esting.);
предложения с конструкцией ther e is/there ar e;
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some , a ny и их производными
(некоторые случаи употребления);
образовыв ать по прав илу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и
употреблять их в речи;
распознавать в тексте и диффере нцировать слова по определённы м признакам
(существительные, прилагательные, модальные/ смысловые глаголы);
выражать своё отношение к действ ию при помощи модальных глаголов should, have to ;
распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени,
степени и образа действия (to day, yester day, tomorr ow, never , often, sometimes; much,
very, little, well, slowly, quickly);
узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной школы
глаголы в Presen t Progre ssive ( Continuous), глагольные конструкции типа: like reading, to
be goin g to, I’d like;
Социокультурная осведомлённость
I. Выпускник научится:
называть страны изучаемого языка по-английски;

узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений,
сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие
произведения детского фольклора (стихов, песен);
соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране
изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.
II. Выпускник получит возможность научиться:
называть столицы стран изучаемого языка по-английски;
рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка;
воспроизводить наизус ть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни)
на английском я зыке;
осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соотв етствии с
поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе.
Б. Предметные результаты в познавательной сфере
Выпускник научится:
сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
звуков, букв, слов, слов осочетаний, простых предложений;
действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики начальной школы;
совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения , приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и
др. );
пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту
виде (правила, таблицы);
осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику
пределах.
В. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
Выпускник научится:
представлять изучаемый инос транный язык как средство выражения мыслей, чувств,
эмоций;
приобщаться к куль турным ценностям другого народа через произведения детского
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
Г. Предметные результаты в эстетической сфере
Выпускник научится:
владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с
образцами доступной детской литературы.
Д. Предметные результаты в трудовой сфере
Выпускник научится:
следовать намеченному плану в своём учебном труде.
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником
для общеобразовательных учреждений автора: Вербицкой М.В.«Английский язык»
(УМК «FORWARD»).

Материально-техническое обеспечение
Учебники и рабочие тетради
Для учителя
– Программа. Английский язык 2-4 классы, М.В.Вербицкая,
– Английский язык, 2, 3 классы, пособие для учителя, М.В.Вербицкая.
- Биболетова М.З. и др. Enjoy English : Учебник английского языка для начальной школы
(4 класс)/ М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.В.Добрынина, Н.Н.Трубанева. - Обнинск:
Титул, 2009
- Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Книга для учителя
к учебнику английского я языка для начальной школы Английский с удовольствием /
Enjoy English для 4 класса общеобразовательных учреждений. - Издание третье. Обнинск: Титул, 2008.
- Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы к учебнику М.З.
Биболетовой и др. Enjoy English – 1.- Издание 4.- М.: Издательство «Экзамен», 2009.
- Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: часть 1: к
учебнику М.З. Биболетовой и др. Enjoy English – 2.- Издание 5.- М.: Издательство
«Экзамен», 2009.
- Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: часть 2: к
учебнику М.З. Биболетовой и др. Enjoy English – 2.- Издание 5.- М.: Издательство
«Экзамен», 2009.
- Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы к учебнику М.З.
Биболетовой и др. Enjoy English – 2.- Издание 4.- М.: Издательство «Экзамен», 2009.
для учащихся
– учебники: Английский язык, 2, 3 классы в двух частях, М.В.Вербицкая, О.В.Оралова,
Б.Эббс, Э. Уорелл,
Э.Уорд, рекомендованного Министерством образования и науки РФ для работы в 20112012 уч. Г.,
– Рабочие тетради: Английский язык 2, 3классы,
Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Рабочая тетрадь к учебнику
английского языка Английский с удовольствием / Enjoy English для 4 класса
общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2009.
– Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради.

Немецкий язык
Пояснительная записка
Программа класса составлена на основе:
- федерального компонента государственного стандарта примерной программы
начального общего образования по иностранному языку и на основе авторской
концепции И.Л.Бим;
-федерального
перечня
учебников,
рекомендованных
Министерством
образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях на 2011—12 учебный год;
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны
начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой
восприимчивостью к изучению языками, что позволяет им овладевать основами
общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению
с учащимися других возрастных групп.

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Немецкий
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
др.);
- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим,
фонетическим , с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения знаний в самых различных областях знания).
Цели обучения
В процессе изучения немецкого языка реализуются следующие цели:
• формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых возможностей и
потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений
в
говорении,
аудировании,
чтении
и
письме;
• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению немецким
языком;
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования
немецкого
языка
как
средства
общения;
• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на немецком
языке;
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием немецкого языка:
знакомство младших школьников с миром сверстников, с детским фольклором Германии
и доступными образцами немецкой художественной литературы; воспитание
дружелюбного
отношения
к
представителям
других
стран.
• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Обучение немецкому языку
в начальной школе строится на активной
деятельностной основе и соответствует возрастным особенностям младшего школьника.
Природная открытость и восприимчивость ребенка ко всем обстоятельствам,
оказывающим влияние на его развитие, является существенным фактором его
личностного и коммуникативного развития, а активное взаимодействие с окружающим
миром – естественной формой познания. Младшие школьники воспринимают мир
целостно, эмоционально и активно, поэтому овладение немецким языком происходит
интегрировано с другими видами деятельности, типичными для данного возраста (игры,
художественное творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из доступных
материалов и др.) и во взаимосвязи с другими учебными предметами, изучаемыми в
начальной школе.
Обучение немецкому языку в начальной школе строится на основе
преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, призванных
не только способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создавать

условия для развития его свободы в общении на немецком языке и в деятельности с
помощью этого языка, его положительных эмоций и позитивного настроения.
Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне
системные языковые представления о немецком языке, расширить их лингвистический
кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную
сферу, а также познавательные и креативные способности. При этом их новый социальнокоммуникативный опыт приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора,
песни, моделирования типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в
ходе групповой и проектной работы.

Место предмета в базисном учебном плане
Учебный план предусматривает обязательное изучение иностранного языка со II
по IV класс в начальной школе при 2-х часах в неделю. Общее число часов на изучение –
204.

Описание ценностных ориентиров
1.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; любовь к
родному языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность.
2.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь, достоинство;
любовь; почитание родителей; забота о старших и младших.
3.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; целеустремлённость; настойчивость в
достижении целей; бережливость
2. 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.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ
Личностные результаты
Представленная программа обеспечивает достижение личностных результатов.
• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в процессе учения;
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации;
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

• 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 и предметные результаты
 Коммуникативные умения.
 Говорение
Выпускник научится составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных
странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных
странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
Аудирование
Выпускник научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом
материале.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
 ·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 соотносить графический образ немецкого 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 в
основном на изученном языковом материале;
 читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;


писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню
рождения (с опорой на образец);

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

Выпускник получит возможность научиться:

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;

заполнять простую анкету;

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной
почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный
язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
применительно к произношению и интонации
 узнавать/сравнивать интонацию родного и немецкого языка;
 графически изображать интонацию (повышение/понижение мелодии):
 сопровождать интонацию ритмическими движениями, жестами, мимикой,
постукиванием;
 соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного
предложения;
 соблюдать долготу и краткость, открытость и закрытость немецких гласных,
придыхание глухих согласных, отсутствие палатализации, ударение в
сложных и производных словах, а также фразовое ударени
 различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
 Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах); .
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей; простейшие словосочетания, оценочную лексику,
реплики-клише, соответствующие речевому этикету немецкоязычных стран;

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах изучаемой тематики.восстанавливать текст в
соответствии с решаемой учебной задачей;

вести словарную тетрадь/карточки;

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой;

пользоваться двуязычным словарем;
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
— усвоит прежде всего форму, значение и употребление отдельных
грамматических явлений, часто не совпадающих с русским языком или отсутствующих в
нем, например: глагол-связка, артикли (определенный, неопределенный), глаголы
(слабые и сильные) и т. п.;
— читать грамматические таблицы, структурные схемы, понимать их и
использовать их в качестве опор;
— выводить правило на основе опор, графически (составление схем из
геометрических фигур);
— анализировать фонематические явления, связывать их с аналогичными в родном
языке;
— распознавать и употреблять в речи:
• артикль (определенный, неопределенный, нулевой);
• глагол: временные формы (Präsens, Präteritum, Perfekt, Imperativ), возвратные
глаголы, глаголы с отделяемой и неотделяемой приставкой, модальные глаголы (können,
wollen, dürfen, müssen, sollen, mögen);
• местоимения: личные, притяжательные, вопросительные;
• отрицание: nicht, kein;
• числительные: количественные и порядковые;
• имя существительное: род, склонение, образование множественного числа;
• предлоги: употреблениепредлогов, требующих Dativ (mit, nach, aus, zu, von, bei),
Akkusativ (durch, für, ohne, um), Dativ и Akkusativ (an, auf, hinter, neben, in, über, vor,
zwischen);
• простое предложение: вопросительное, повествовательное, безличное,
восклицательное; порядок слов в простом предложении;
• сложносочиненное предложение с союзами und, aber, oder;
• преодоления психологических барьеров в использовании немецкого языка как
средства общения;
• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами
художественной литературы на немецком языке;
• более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предметное содержание речи
Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии).
Любимое домашнее животное. Мой дом/квартира/комната. Праздники: день рождения,
Новый год. Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер,

увлечения,
семья)
Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день (в
зоопарке, цирке), каникулы
Моя школа / классная комната. Школьные принадлежности, учебные предметы
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица,
крупные города), литературные персонажи популярных детских книг, небольшие
простые
произведения
детского
фольклора
(стихи,
песни,
сказки).
Речевые умения
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с
прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора:
-диалог этикетного характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие,
познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за
поздравление, извиниться,
-диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?;
-диалог-побуждение к действию- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность
или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения.
Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого
языка.
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем
друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной
сказки с опорой на картинку.
Объем монологического высказывания – 5-6 фраз.
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в
процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений;
основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию,
языковую догадку).
Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты.
Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом
материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом.
Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а
также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте
необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие).
Использование двуязычного словаря учебника.
Объем текстов – примерно 100 слов.
Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание
из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого
личного письма.
Языковые знания и навыки (практическое усвоение)
Графика и орфография. Все буквы алфавита, основные буквосочетания и звукобуквенные соответствия. Основные правила чтения и орфографии (например, функции
буквы h, e в качестве знаков долготы). Написание наиболее употребительных
слов, вошедших в активный словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и основных звукосочетаний немецкого языка. Соблюдение норм произношения
гласных и согласных звуков: долгота и краткость гласных, твердый приступ,
оглушение согласных в конце слога, слова, отсутствие палатализации согласных перед
гласными переднего ряда. Ударение в слове, особенно в сложных словах, и в
предложении. Интонация утвердительного, вопросительного (с вопросительным
словом и без него) и побудительного предложений.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения: простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка. Начальное представление о способах
словообразования: аффиксация (например, суффиксы существительных: -chen (das
Hauschen), -in (от существительных мужского рода с суффиксом –er: die Lehrerin);
словосложение (das Lehrbuch); конверсия (образование существительных от
неопределенной формы глагола - lesen – das Lesen). Интернациональные слова: das
Kino, die Fabrik и др.
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения:
повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос.
Вопросительные слова (wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann). Порядок слов в
предложении. Утвердительное и отрицательное предложения. Предложения с простым
глагольным сказуемым (Ich wohne in Berlin.), составным именным (Meine Familie ist
gross.) и составным глагольным сказуемыми (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные
предложения (Es ist kalt. Es regnet.). Конструкция Es gibt… . Нераспространенные и
распространенные предложения. Сложносочиненные предложения с союзами und и
aber.
Спряжение слабых и некоторых сильных глаголов в Prasens, использование
наиболее употребительных глаголов в Perfect (преимущественно рецептивно, т.е. для
понимания в речи учителя, в рифмовках и считалках). Спряжение модальных глаголов
wollen, konnen, mussen, sollen в Prasens. Неопределенная форма глаголов.
Повелительное наклонение наиболее распространенных глаголов в утвердительной и
отрицательной
форме
(Imperativ:
Sprich!
Wеine
nicht!).
Существительные мужского и женского рода единственного и множественного
числа с определенным и неопределенным артиклем. Склонение существительных..
Местоимения личные, притяжательные, указательные (dieser, jener). Качественные
прилагательные. Количественные числительные от 1 до 100. Порядковые числительные
до 30. Отрицания kein, nicht. Наиболее употребительные предлоги (in, auf, neben, mit,
uber, nach, zwischen).

Тематическое планирование 2 клас

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 КЛАСС (70 ч)
Название
урока/шага

Содержание

Вводный курс.
Знакомство
(с одноклассниками, учителями,
персонажами детских произведений:
приветствие, прощание (с использованием типичных фраз
немецкого этикета).

Урок 1
Что надо знать перед
тем, как отправиться
в путь? (1 ч)

Страна изучаемого языка и
родная страна

Характеристика основных видов деятельности обучающихся
(УУД)
Часть I

(Всего 31 ч)

• Воспринимать на слух информацию о стране изучаемого языка — Германии. •
Рассматривать учебный комплект «Немецкий язык. Первые шаги». •
Воспринимать на слух имена главных персонажей учебника и информацию о
предстоящих проектах: — подготовка «Праздника алфавита» на материале
первой части учебника; — подготовка праздника «Прощай, 2-й класс!» к концу
учебного года. • Раскрашивать рисунки персонажей учебника и «Праздника
алфавита».

Общие сведения: название страны,
столица. Крупные города

Литературные персонажи популярных детских книг (имена
героев книг, черты характера)
Небольшие произведения
дет-ского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи,
сказки)

Урок 2
Давайте познакомимся! (1 ч)

* Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствовать,
прощаться, узнавать, как дела, расспрашивать о возрасте). » Воспроизводить
графически и каллиграфически корректно по образцу буквы: Аа, Ее, И, Оо, Uu, а
также различать на слух и адекватно произносить звуки.

Некоторые формы немецкого
речевого и неречевого этикета
в ряде ситуаций общения

Урок№3
Итак;как поздороваться
и представиться понемецки?
Урок 4
О чём говорят
пальчиковые куклы?
(1 ч)

Уроки 5, 6
Поиграем? Споём?
(Повторение) (2 ч)

Урок 7
А всё ли мы успели
повторить?(1 ч)
Урок 8
Как при знакомстве
представить других? (1
ч)

• Зачитывать и воспроизводить лексику и выражения классного обихода. *
Разучить считалку, соблюдая чёткость артикуляции, качество долгих гласных,
отсутствие ассимиляции при звонкости (bis bald ...), отсутствие двойной
артикуляции при произнесении глухого [t] и следующего за ним звонкого [d] (bist
du). • Воспроизводить наизусть текст считалки.

• Разыгрывать сценку «Знакомство». • Играть в игру «живая картинка»,
используя материал прошлого урока. • Рассказывать текст рифмовки
прошлого урока. • Зачитывать текст новой рифмовки, используя немецкие
имена. • Читать предложения и слова, соблюдая правила чтения удвоенных
согласных. * Воспроизводить графически и каллиграфически корректно по
образцу новые буквы (Ss, Hh, Dd, Cc, Я), буквосочетания (ей, ck), немецкие
имена. » Зачитывать диалоги по ролям за диктором, в парах без опоры на
аудиозапись.
• Воспроизводить графически и каллиграфически корректно по образцу буквы
(Аа, Ее, И, Оо, Uu, Gg, Tt, Nn, Ss, Hh, Dd, Cc, Я), буквосочетания {ей, ск),
немецкие имена. * Воспроизводить наизусть рифмованный материал
прошлых уроков. • Разыгрывать сценку «Знакомство». • Слушать и петь
песенку. • Зачитывать немецкие имена, содержащие знакомые буквы и
буквосочетания. • Понимать на слух диалог, опираясь на картинки учебника. •
Читать диалог за диктором. • Разыгрывать диалог, заменяя имена. • Находить
и зачитывать предложения в цепочке букв. • Писать выученные рифмовки, а
также новые буквы в разны• Вписывать недостающие буквы в диалоги. •
Вспоминать и писать немецкие гласные и согласные.х сочетаниях.

(Резервный урок)
• Рассказывать наизусть рифмованный материал прошлых уроков. *
Составлять предложения, используя речевой образец Das ist ... Das sind ...,
представлять при знакомстве друзей. » Воспроизводить графически и
каллиграфически корректно по образцу новые буквы (Ff, Rr, Ww). • Зачитывать
немецкие имена, в которых встречаются новые буквы. • Озвучивать схемы
предложений с новым речевым образцом. • Использовать схемы для
составления предложений,зачитывать их,понимать разницу между
употреблением глаголов- связок ist и sind. Составлять и писать предложения с
новым речевым образцом.

Урок 9
Как уточнить,
переспросить?
(1 час)

Урок 10
Как на вопроссомнение дать отрицательный ответ?
(1 ч)

Уроки 11 -12
Поиграем? Споём? (2

• Различать на слух и произносить отдельные зву
ки, буквосочетания и целые предложения, соблюдая
нормы произношения.
• Петь песенку „Anna, Hanna ...".
• Зачитывать немецкие имена, используя знако
мые буквы и буквосочетания.
• Вести этикетный диалог в ситуации «Знакомство».
« Воспроизводить графически и каллиграфически
корректно по образцу новые буквы {Mm, Ы, Jj) и
буквосочетания {ей, аи).
• Зачитывать имена, в которых встречаются новые
буквы и буквосочетания.
« Вписывать недостающие буквы в предложениях.
• Записывать предложения под знакомыми схема
ми предложений.
• Расшифровывать данные в схемах простые пред
ложения, помогающие уточнить и переспросить;
сравнивать и делать выводы о разнице в порядке
слов в русском и немецком языках.
• Воспринимать на слух знакомый рифмованный и песенный материал. «
Читать текст новой считалки „Eins, zwei, drei — und du bist frei". •
Рассматривать новый персонаж учебника — Щелкунчика, героя сказки
«Щелкунчик», и воспринимать на слух новую страноведческую
информацию, связанную с ним. • Рассматривать схему немецкого
предложения, с помощью которой даётся отрицательный ответ на вопроссомнение. « Составлять предложения с опорой на схему и рисунки. *
Воспринимать на слух, повторять за диктором текст грамматической песенки
„Ist das/sind das? " и читать её.
• Вписывать пропущенные слова в предложения с утвердительным и
отрицательным ответами. • Воспроизводить графически и каллиграфически
корректно по образцу новые буквы {ВЬ, Кк) и буквосочетание (ск). •
Зачитывать и разыгрывать этикетные диалоги. • Вписывать недостающие
буквы и слова.
. Рассказывать наизусть рифмованный и песенный материал, а также
воспроизводить графически и каллиграфически корректно имена,
цифры. • Разыгрывать диалоги в ситуации «Знакомство». • Составлять
предложения с использованием грамматических схем (переспрос,

ч)

положительный и отрицательный ответы на него). • Вести этикетный
диалог бытового общения (представлять сверстников и взрослых,
используя слова «господин» и «госпожа» перед именами
собственными, как представляют взрослых в Германии).

Урок 13
А всё ли мы успели
повторить? 1
час(Резерв
ный урок)

Урок 14
Как выяснить, кто
это?
(1 ч)

Урок 15
Итак, как спросить, кто это? (1 ч)

• Воспроизводить наизусть песенный материал
прошлого урока.
• Использовать варианты речевого образца (РО 1):
называть предметы/лица, переспрашивать, утвер
ждать и возражать в ситуациях «Знакомство»,
«Представление других лиц при знакомстве», выяс
нять, кто это, при помощи вопрос а и давать на
него ответ.
• Разучивать новую грамматическую песенку.
• Воспроизводить графически и каллиграфически
корректно по образцу новые буквы (Zz, Vv) и бук
восочетание (ie).
• Писать новые слова и буквосочетания по образ
цу, вставлять пропущенные буквы в словах.
Записывать вопрос Wer ist das?, используя схе
му, и давать на него несколько ответов с помощью
рисунков• Считать до 7. • Решать простые математические примеры на немецком языке и записывать ответы. • Заменять цифры словами.
• Воспроизводить грамматическую песенку „ Wer ist das?". « Расспрашивать
одноклассников, кто изображён на картинках, и давать ответ, используя
схемы. • Расспрашивать, как кого зовут. • Зачитывать немецкие имена
мальчиков и девочек. • Читать и разыгрывать диалоги в ситуации «Знакомство»
с использованием вопроса, работая в парах и группах. • Воспроизводить
графически и каллиграфически корректно по образцу новые буквы (Рр) и
буквосочетания (eh, ah, oh). « Вписывать пропущенные буквы. • Заполнять
пропуски в диалогах нужными репликами. * Зачитывать и писать новые цифры
8—10 и считать от 1 до 10. • Писать цифры прописью
• Рассказывать наизусть считалку „Eins, zwei, drei — und du bist frei" и

Урок 16
Спрашиваем, как
зовут сверстников, как
зовут взрослых (1 ч)

Уроки 17-18
Поиграем? Споём? (2
ч)

Урок 19
А всё ли мы успели
повторить? (1 ч)
Урок 20
Спросим, кто откуда
(1 ч)

Урок 21
Как спросить о
возрасте? (1 ч)

разучивать новую. • Воспроизводить графически и каллиграфически корректно
по образцу новые буквы (Хх, Дд, Цц, Ьь). ♦ Вписывать недостающие слова в

рифмовку и названия немецких городов, содержащие новые буквы и
буквосочетания. • Воспринимать на слух и понимать диалоги, содержание

которых основано на знакомом материале. • Читать диалоги по ролям. •
Употреблять при обращении со взрослыми вежливую форму, а также лексику
речевого этикета: Bis bald! Sehr angenehm! • Зачитывать и писать новые цифры
11, 12 и считать от 1 до 12. • Решать простые математические примеры на немецком языке и записывать ответы. • Читать и заполнять пропуски в
диалоге, подбирая нужные реплики.
» Рассказывать наизусть рифмованный материал на отработку произношения
и лексики. • Составлять предложения, используя известные схемы,
оперировать необходимым языковым и речевым материалом: здороваться,
называть своё имя, спрашивать имя собеседника — сверстника и взрослого,
представлять других при знакомстве (одного человека или нескольких),
переспрашивать, отвечать положительно и отрицательно на переспрос,
выяснять, кто это, соблюдать речевой этикет при знакомстве, прощаться. «
Вспоминать, как меняется глагол-связка sein в зависимости от того, идёт ли
речь об одном лице или нескольких лицах. • Считать от 1 до 12, писать
прописью цифры. « Читать диалоги и заполнять пропуски. • Читать и
понимать диалог с опорой на рисунок. » Разучивать начало алфавитной песенки.
• Зачитывать и воспринимать на слух изученную лексику. • Читать памятку,
которая нацеливает на работу со словарной тетрадью.

• Рассказывать наизусть рифмованный материал прошлых уроков. •
Проговаривать за учителем слова и предложения, используя известную
лексику. » Задавать друг другу вопросы, выясняющие, кто откуда родом, а
также давать ответы на них. • Читать диалоги и вписывать необходимые
реплики в пропуски. • Воспроизводить графически и каллиграфически
корректно по образцу новые буквосочетания (seh, sp, st). • Читать и разыгрывать
диалоги. • Вспоминать числительные и считать до 12. * Читать и воспринимать
на слух некоторые страноведческие реалии (названия немецких городов,
номера телефонов в Германии).
• Зачитывать текст новой считалки „Eins, zwei, drei, bicke, backe, bei ". •
Задавать друг другу вопросы, выясняя возраст собеседника (сверстника и
взрослого), и отвечать на запрашиваемую информацию.Задавать вопросы
сказочным персонажам, опираясь на картинки, обращая внимание на изменение

Урок 22
Что мы уже можем
сообщить о себе? (1 ч)

Уроки 23, 24
Поиграем? Споём? (2
ч)

Урок 25

глагола-связки sein при обращении на «ты» и при употреблении вежливой формы.
» Воспроизводить графически и каллиграфически корректно по образцу новые
буквосочетания (tz, th, pj). Воспроизводить новые буквы и
буквосочетания,учитывая правила произношения немецкого языка..Вписывать в
слова пропущенные буквы и недостающие реплики в диалоги.Читать и
разыгрывать диалоги
• Рассказывать наизусть считалку „Eins, zwei,
drei, bicke, backe, bei".
• Задавать друг другу вопросы, спрашивая о возрасте, и отвечать на них.
• Делать краткое сообщение о себе, используя вы
ражения: Ich heiЯe ... Ich komme aus ... Ich bin ...Jahre alt.
Рассматривать карту Германии и зачитыватьназвание её столицы и некоторых
немецких городов.
Восстанавливать названия немецких городов накарте.
Воспроизводить графически и каллиграфически
корректно по образцу новые буквосочетания (tsch, аа, аи). * Читать названия
городов Германии, где встречаются новые буквосочетания. • Вписывать в слова
пропущенные буквосочетания.
• Называть известные буквы и буквосочетания, а также воспроизводить
наизусть начало алфавитной песенки. • Воспроизводить наизусть песенный и
рифмованный материал вводного курса, отрабатывая произношение. •
Читать диалоги и заполнять пропуски нужными репликами. • Читать и
воспринимать на слух текст песенки „Jetzt kommt Hampelmann ". • Читать имена
сказочных героев, опираясь на картинки. » Вспоминать количественные
числительные и считать от 1 до 12. • Распределять роли, которые они будут
исполнять на «Празднике алфавита».

А всё ли мы успели
повторить?

(1 ч) (Резервный урок)

Урок 26 Итак, кто
идёт на «Праздник
алфавита»? (1 ч)

• Петь песенку „Jetzt kommt Hampelmann". • Называть предметы и лица, имена
существительные, нарицательные, употребляя определённый и
неопределённый артикль. • Заменять существительные всех трёх родов в ед.
числе личными местоимениями. • Воспроизводить графически и
каллиграфически корректно по образцу новые буквы (Qq, Yy) и буквосочетания
(qu, qud). • Вписывать в таблицу новые буквы и буквосочетания. • Заполнять
пропуски в предложениях нужными буквами.

Урок 27
К а к ск а з а т ь , к т о
какой? (1 ч)

Урок 28
Also, wer ist wie? (1 4)

Урок 29
Готовимсяк
«Празднику алфавита»
(1 ч)

• Воспроизводить наизусть немецкий алфавит и петь алфавитную песенку. •
Корректно называть известные буквы и буквосочетания. Дополнять
предложения необходимыми словами и записывать полные предложения.
Составлять предложения с помощью известных схем и записывать их.
Употреблять определённый и неопределённый артикль, а также личные
местоимения в ед. числе в предложениях. Читать и произносить личные
местоимения во
мн. числе. Воспроизводить графически и каллиграфически корректно по
образцу новые буквосочетания {ng, ig). Вписывать в слова нужные
буквосочетания. Характеризовать персонажей учебника, а та ными: jung, alt,
lustig, traurig, groβ, klein, gut. * Озвучивать новые схемы предложений, характе
ризуя предмет или лицо. Читать и понимать мини-тексты с опорой на
рисунки. Задавать вопросы, используя схемы, и отвечать на них.
Называть буквы немецкого алфавита и известные буквосочетания. Читать
названия немецких городов и отыски вать их на карте Германии• Читать и
понимать содержание диалога, пользу ясь сносками в учебнике. •
Характеризовать людей и животных, используя слова, обозначающие качество.
• Задавать вопросы о качестве предмета/лица с опорой на схемы и отвечать
на них. • Вписывать недостающие буквы и буквосочетания в слова и
дополнять диалоги подходящими репли ками, зачитывать их.
• Читать и воспринимать на слух текст песенки„Mit kling-ling-ling".•
Разыгрывать диалог. • Говорить друг другу комплименты, используя оце
ночную лексику. • Рассказывать о себе в роли сказочных персонажей. •
Называть буквы немецкого алфавита. • Вписывать в слова с пропусками нужные
буквы и буквосочетания, дополнять предложения необхо димыми словами.

Урок30
Поиграем? Споём? (1
ч)

• Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
немецкого алфавита. • Соотносить графический образ слов с их звуковым
образом. • Сравнивать и анализировать буквосочетания. • Владеть основными
правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных
слов. • Воспроизводить наизусть весь песенный и рифмованный материал
вводного курса. • Использовать в речи все пройденные речевые образцы,
вопросы с вопросительным словом и без него. • Рассказывать о себе в роли
сказочного персонажа, а также в «Я»-роли. • Обсуждать программу
«Праздника алфавита», дополнять её новыми рифмовками, играми и
сценками, выбранными по собственному усмотрению.

Урок 31 «Праздник
алфавита» (1 ч)

* Принимать участие в празднике. • Разыгрывать подготовленные
сценки. * Воспроизводить наизусть весь песенный и рифмованный

материал.
Основной курс. Часть II (Всего 37ч)+2 часа
Я и мои друзья (новые друзья
из Германии: имя, возраст,
внешность, характер,
увлечения/хобби. Переписка с
зарубежным другом. Почта из
Германии)

I Unsere neuen
Lehrbuchfiguren Wer
sind sie? Wie sind sie?
(6 ч)
1. Wir kennen schon
einige Figuren deutscher
Bűcher, nicht wahr?(1
ч.)

2. Und nun neue
Lehrbuchfiguren
(1 ч)

3.
I l Die Post ist da (1-2 ч)

• Вспоминать, из каких сказок персонажи, изображённые на картинках. «
Читать в группах и понимать небольшие тексты о персонажах немецких
сказок, пользуясь сносками и определяя значение новых слов по контексту. • Зачитывать микротексты другим группам и подбирать картинки к
текстам. » Вписывать в слова недостающие буквы. • Писать имена и
рассказывать о персонажах немецких сказок, употребляя необходимую
для этого лексику.

• Воспринимать на слух, понимать и читать новые рифмовки, опираясь
на новые слова на плашках и рисунки. • Читать вслух спряжение
глагола-связки sein в Prдsens. • Составлять предложения, употребляя глаголсвязку sein в разных формах ед. и мн. числа. • Читать и понимать письма
сверстников из Германии, пользуясь словами, вынесенными на плашки. •
Отвечать на вопрос Was machen Sie?, употребляя знакомую лексику. »
Заполнять пропуски в предложениях, употребляя глагол-связку sein в
правильной форме.
• Воспроизводить наизусть рифмовки прошлых
уроков.
• Читать текст с пропусками, вставляя необходи
мую лексику по теме.
* Читать и воспринимать на слух новую лексику
по теме, а также названия некоторых цветов.
* Читать про себя и понимать небольшие по
объёму тексты, содержащие как изученный языко
во й матер иал, так и новые сло ва. Чи та ть вслух
тексты, соотносить графический образ слова с его
звуковым образом на основе знания правил чтения.
• Соблюдать правильное ударение в словах и фра
зах, интонацию в целом.
• Писать поздравительную открытку.

Страна изучаемого языка (литературные персона жи
немецких сказо к: рон
Мюнхаузен, Дюймо вочка,
госпожа Метелицая, Золушка и
др.)

4—5. Wir spielen und
singen
(2 часа)

6. Was haben wir
nicht geschafft? (1 ч)

• Кратко рассказывать о ком-либо, употребляя лексику по теме. Читать вслух
и понимать рассказы-загадки и отгадывать их. • Рассказывать о себе,
осуществляя перенос ситу ации на тов, буквы. себя. • Вписывать в слова,
обозначающие названия цве* Подбирать и называть подходящие личные мес
тоимения к разным формам глагола-связки sein. • Читать и понимать диалог,
используя сноски на плашках. • Читать диалог по ролям и инсценировать его. •
Читать и воспринимать на слух текст песенки„Die Post ist da".• Писать рассказ о
себе.

(Резервный урок)

Материально-техническое обеспечение
Учебники и рабочие тетради:
1. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 2 кл. в 2-х частях
2. Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М. Немецкий язык.3 кл. в 2-х частях
3. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 4 кл. в 2-х частях









Список литературы для учителя
1. И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. УМК «Немецкий язык. Первые шаги» для 2 класса. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2011.
2. И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. Программы общеобразовательных учреждений «Немецкий язык, 2-4 классы» - М.: Просвещение, 2010.
3. И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Л.В.Садомова. Немецкий язык. Книга для учителя. 2 класс / 5-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011.
4. Стандарты второго поколения. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли, М.:
Просвещение, 2011.
5. Тематическое планирование в начальной школе. Немецкий язык 2-4 классы. - Авторы-составители Н.В.Тароватова,
Е.В.Токарева. – Волгоград: «Учитель», 2010.
6.Аудиокурс на трёх кассетах, СD MP3-2011г.
Список литературы для обучающихся
1. И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. УМК «Немецкий язык. Первые шаги» для 2 класса. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2011.
2. И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. Рабочая тетрадь для 2 класса. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011.
И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. Рабочая тетрадь для 3 класса. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011.
И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. Рабочая тетрадь для 4 класса. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011.

Программы предметов из части учебного плана, формируемого образовательным учреждением самостоятельно
Программа по информатике и ИКТ
(информационным и коммуникационным технологиям)
для четырехлетней начальной школы
Пояснительная записка
Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в
значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения.
В то же самое время изучение информатики в начальной школе должно решать задачи пропедевтики изучения базового курса
информатики в основной школе, которое направлено на достижение следующих целей:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль
информационных процессов в обществе, биологических и технических системах;
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя
при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;
 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том
числе проектной деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
Критерием успеха пропедевтического, подготовительного курса информатики можно считать сравнительную эффективность изучения
школьниками основного курса. Особое значение пропедевтического изучения информатики в начальной школе связано с наличием в курсе
информатики логически сложных разделов, требующих для успешного освоения развитого логического, алгоритмического, системного
мышления. Тем более, что по утверждениям психологов основные логические структуры мышления формируются в возрасте 5–11 лет и что
запоздалое формирование этих структур протекает с большими трудностями и часто остается незавершенным.
Здесь сконцентрировано основное внимание на развитии мышления школьников и на освоении ими практической работы на компьютере.
Развитие логического, алгоритмического и системного мышления школьников будет способствовать освоению таких тем как представление
информации в виде схем и таблиц, алгоритмы, элементы формальной логики, формализация и моделирование и других логически сложных
разделов информатики. Практическую работу на компьютере можно рассматривать как общее учебное умение, применяемое на других уроках.
Накопление опыта в применении компьютера как инструмента информационной деятельности подводит школьников (при последующем

осмыслении и обобщении этого опыта) к изучению таких тем как информация и информационные процессы, виды информации, организация и
поиск информации и других подобных разделов информатики.
Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, предъявляют высокие требования к интеллекту работников.
Информационные технологии, предъявляющие высокие требования к интеллекту работников, занимают одну из лидирующих позиций на
международном рынке труда. Но если навыки работы с конкретной техникой можно приобрести непосредственно на рабочем месте, то
мышление, не развитое в определённые природой сроки, таковым и останется. Опоздание с развитием мышления – это опоздание навсегда.
Поэтому для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе, в первую очередь необходимо развивать логическое
мышление, способности к анализу (вычленению структуры объекта, выявлению взаимосвязей, осознанию принципов организации) и синтезу
(созданию новых схем, структур и моделей).

В данной программе рассматриваются два отдельных компонента: технологический и
общеобразовательный (это название отражает значимое влияние информатики на изучение базовых
дисциплин).
III. Технологический компонент











Изучение раздела «Информационные технологии» в рамках предмета «Технологии» направлено на достижение следующих целей:
овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, опытом практической деятельности по созданию
информационных объектов, полезных для человека и общества, способами планирования и организации созидательной деятельности на
компьютере, умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией;
развитие мелкой моторики рук, пространственного воображения, логического и визуального мышления;
освоение знаний о роли информационной деятельности человека в преобразовании окружающего мира; формирование первоначальных
представлений о профессиях, в которых информационные технологии играют ведущую роль;
воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности, уважительного отношения к авторским правам;
практическое применение сотрудничества в коллективной информационной деятельности.
В качестве основных задач на уроках информационных технологий ставится:
начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы с информацией разного вида (тексты, изображения,
анимированные изображения, схемы предметов, сочетания различных видов информации в одном информационном объекте);
создание завершённых проектов с использованием освоенных инструментальных компьютерных сред;
ознакомление со способами организации и поиска информации;
создание завершённых проектов, предполагающих организацию (в т.ч. каталогизацию) значительного объема неупорядоченной
информации;
создание завершённых проектов, предполагающих поиск необходимой информации.

IV.

Общеобразовательный компонент

Главная цель данного компонента курса информатики и ИКТ в начальной школе – развивая логическое, алгоритмическое и системное
мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с
информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных и программных средствах выходят на первое место в
формировании научного информационно-технологического потенциала общества.
Основная задача – формирование умений проведения анализа действительности для построения информационных моделей и их
изображения с помощью какого-либо системно-информационного языка.
Цели изучения общеобразовательных основ информатики в начальной школе:
1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к решению, которые наиболее типичны и
распространены в областях деятельности, традиционно относящихся к информатике:

применение формальной логики при решении задач – построение выводов путем применения к известным утверждениям логических
операций "если-то", "и", "или", "не" и их комбинаций - "если ... и ..., то...");

алгоритмический подход к решению задач – умение планирования последовательности действий для достижения какой-либо цели, а
также решения широкого класса задач, для которых ответом является не число или утверждение, а описание последовательности действий;

системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более простых составных частей, каждая из которых
выполняет свою роль для функционирования объекта в целом; рассмотрения влияния изменения в одной составной части на поведение
всей системы;

объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а не действий, умение объединять отдельные предметы в группу
с общим названием, выделять общие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; умение описывать
предмет по принципу "из чего состоит и что делает (можно с ним делать");
2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с графами, комбинаторными задачами,
логическими играми с выигрышной стратегией ("начинают и выигрывают"), и некоторыми другими. Несмотря на ознакомительный подход к
данным понятиям и методам, по отношению к каждому из них предполагается обучение решению простейших типовых задач, включаемых в
контрольный материал, т.е. акцент ставится на умении приложения даже самых скромных знаний;
3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими приемами решения задач – "как решать задачу,
которую раньше не решали" – с ориентацией на проблемы формализации и создания моделей ( поиск закономерностей, рассуждения по
аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.).
Говоря об общеобразовательной ценности курса информатики, мы полагаем, что умение любого человека выделить в своей предметной
области систему понятий, представить их в виде совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и схемы логического вывода
поможет не только автоматизации его действий (все, что формализовано, может быть компьютеризовано), но и послужит самому человеку для
повышении ясности мышления в своей предметной области.

Структура общеобразовательного компонента информатики
В материале выделяются следующие рубрики:

описание объектов – атрибуты, структуры, классы;

описание поведения объектов – процессы и алгоритмы;

описание логических рассуждений – высказывания и схемы логического вывода;

применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения разного рода задач.
Материал этих рубрик изучается на протяжении всего курса концентрически, так, что объем соответствующих понятий возрастает от
класса к классу.
При последующем изучении информатики за пределами начальной школы предполагается систематическое развивать понятие структуры
(множество, класс, иерархическая классификация), вырабатывать навыки применения различных средств (графов, таблиц, схем) для описания
статической структуры объектов и структуры их поведения; развивать понятие алгоритма (циклы, ветвления) и его обобщение на основе
понятия структуры; усваивать базисный аппарат формальной логики (операции “и”,”или”,”не”,”если-то”), вырабатывать навыки использования
этого аппарата для описания модели рассуждений.

Описание места предмета в учебном плане
Программа рассчитана на 34 часа в год из расчета 1 час в неделю в соответствии с учебным планом школы, со 2-го по 4
класс (3 года).. Итого 102 часа.
Описание ценностных ориентиров содержания предмета
1. Технологический компонент
Обучение творческому применению осваиваемых информационных и коммуникационных технологий позволяет развивать широкие
познавательные интересы и инициативу учащихся, стремление к творчеству, отношение к труду и творчеству как к состоянию нормального
человеческого существования, ощущение доступности обновления своих компетенций.
Заложенный в основу изучения новых технологий выбор из предлагаемых жизненных ситуаций или возможность придумывать свою тематику
жизненных ситуаций, завершающиеся созданием творческих работ с применением изучаемой технологии позволяет ориентировать учащихся
на формирование:
 основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
 ценностей семьи и общества и их уважение,
 чувства прекрасного и эстетических чувств,
 способности к организации своей учебной деятельности,
 самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
 целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
 готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается.

2. Логико-алгоритмический компонент
Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создание предпосылок успешного освоения учащимися
инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, способствует ориентации учащихся на
формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, на восприятие научного познания как части культуры
человечества.
Ориентация курса на осознание множественности моделей окружающей действительности позволяет формировать не только готовность
открыто выражать и отстаивать свою позицию, но и уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнёра, признавать право каждого
на собственное мнение.
Планируемые результаты по предмету «Информатика и ИКТ».

Личностные результаты
К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий как инструмента в учёбе и повседневной жизни
можно отнести:
 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей;
 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями;
 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с информационными и
коммуникационными технологиями.
Метапредметными результатами изучения курса «Информатика» являются формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;
 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.
Познавательные УУД:
 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая);
 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;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений.

Коммуникативные УУД:
 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении признаков, сравнении и классификации
объектов;
 выслушивание собеседника и ведение диалога;
 признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою.

Предметные результаты:
Модуль «Знакомство с компьютером»









Учащиеся познакомятся:
с примерами использования компьютеров в жизни людей;
с некоторыми профессиями, которые появились благодаря компьютеру;
с примерами того, как изобретение компьютера повлияло на профессии;
с программами, управляющими работой компьютеров.
Учащиеся будут знать:
как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе;
для чего нужны основные устройства компьютера.
Учащиеся будут уметь:
пользоваться мышью и клавиатурой;
запускать и завершать компьютерные программы.
Модуль «Создание рисунков»







Учащиеся познакомятся:
с примерами ситуаций, в которых может потребоваться умение создавать рисунки с помощью компьютера;
с некоторыми компьютерными программами, позволяющими создавать компьютерные рисунки;
с набором основных инструментов и операций, применяемых при рисовании на компьютере.
Учащиеся будут уметь:
выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из компьютерных программ;
сохранять созданный рисунок и вносить в него изменения.

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать рисунок, предназначенный для какой-либо цели, и создавать
его при помощи компьютера.
Модуль «Создание мультфильмов и живых картинок»
Учащиеся познакомятся:

с понятием «компьютерная анимация»;

с примерами ситуаций, в которых может потребоваться умение создавать движущиеся изображения с помощью компьютера;

с этапами создания движущихся изображений на компьютере.
Учащиеся будут уметь:

выполнять основные операции при создании движущихся изображений с помощью одной из программ;

сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них изменения.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать движущиеся изображения, предназначенные для какой-либо
цели, и создавать их при помощи компьютера.
Модуль «Создание проектов домов и квартир»
Учащиеся познакомятся:

с примерами ситуаций, в которых может потребоваться умение создавать на компьютере проект дома или квартиры;

с этапами создания проектов дома или квартиры;

с некоторыми компьютерными программами, позволяющими создавать проекты домов и квартир;

с набором основных инструментов, применяемых при создании проектов домов и квартир.
Учащиеся будут уметь:

выполнять основные операции при проектировании домов и квартир с помощью одной из компьютерных программ

сохранять созданный проект и вносить в него изменения.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать проект дома или квартиры, предназначенный для какой-либо
цели, и создавать его при помощи компьютера.
Модуль «Создание компьютерных игр»





Учащиеся познакомятся:
с примерами ситуаций, в которых может потребоваться умение создавать компьютерные игры;
с разновидностями компьютерных игр;
с некоторыми программами, позволяющими создавать компьютерные игры.
Учащиеся будут уметь:
выполнять основные операции при создании компьютерных игр с помощью одной из программ;



сохранять созданную игру и вносить в неё изменения.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать компьютерную игру, предназначенную для какой-либо цели,
и создавать её при помощи компьютера.
Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)»









Учащиеся познакомятся:
с тем, что такое папка (каталог);
с тем, что такое сменные носители;
с некоторыми программами, предназначенными для выполнения действий с файлами и папками (каталогами).
Учащиеся будут знать:
что такое полное имя файла.
Учащиеся будут уметь:
создавать папки (каталоги)
удалять файлы и папки (каталоги)
копировать файлы и папки (каталоги)
перемещать файлы и папки (каталоги).
Модуль «Создание текстов»












Учащиеся познакомятся:
с правильной посадкой за компьютером и расположением рук на клавиатуре;
с составными частями текста (символ, слово, абзац);
с разными средствами оформления текста (цвет, размер и начертание шрифтов, выравнивание абзацев);
с составными частями текстового документа (заголовок, подзаголовок, эпиграф, основной текст).
Учащиеся будут уметь:
набирать текст на клавиатуре;
сохранять набранные тексты, открывать ранее сохраненные тексты и редактировать их;
копировать, вставлять и удалять фрагменты текста;
устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться:
подбирать походящее шрифтовое оформление для разных частей текстового документа;
составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при помощи компьютера, используя разное шрифтовое
оформление.
Учащиеся познакомятся:











с тем, что такое печатная публикация;
с ситуациями, в которых может потребоваться умение готовить печатные публикации с помощью компьютера;
с видами и составными частями печатных публикаций;
с некоторыми компьютерными программами для создания печатных публикаций.
Учащиеся будут уметь:
вставлять изображения в печатную публикацию;
создавать схемы и включать их в печатную публикацию;
создавать таблицы и включать их в печатную публикацию.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться:
красиво оформлять печатные публикации, применяя рисунки, фотографии, схемы и таблицы;
составлять печатные публикации, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при помощи компьютера.
Модуль «Создание электронных публикаций»

Учащиеся познакомятся:

с тем, что такое электронная публикация;

с ситуациями, в которых может потребоваться умение создавать электронные публикации;

с тем, что такое гиперссылки;

с некоторыми видами электронных публикаций;

с некоторыми компьютерными программами, позволяющими создавать электронные публикации.
Учащиеся будут уметь:

создавать эскизы электронных публикаций и по этим эскизам создавать публикации с использованием гиперссылок

включать в электронную публикацию звуковые, видео и анимационные элементы.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться создавать электронные публикации, предназначенные для какой-либо
цели, и оформлять их, используя тексты, изображения, звуки, видео и анимацию.
Модуль «Поиск информации»






Учащиеся познакомятся:
с примерами ситуаций, в которых требуется умение искать информацию;
с тем, как составлять запрос на поиск информации по ключевым словам;
с расширением и сужением поиска информации.
Учащиеся будут уметь:
искать, находить и сохранять тексты, найденные в поисковых системах;
искать, находить и сохранять изображения, найденные в поисковых системах.

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться искать, находить нужную вам информацию и использовать её, например,
при создании печатных или электронных публикаций.
Предметные результаты освоения общеобразовательного компонента информатики

2-й класс (34 ч)








В результате обучения учащиеся будут уметь:
предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных;
выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим группам;
разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям разных признаков;
находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков;
приводить примеры последовательности действий в быту, сказках;
точно выполнять действия под диктовку учителя;
отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, определять истинные и ложные высказывания.

3-й класс (34 ч)








В результате обучения учащиеся будут уметь:
находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса (группы однородных предметов);
называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и значения признаков у разных предметов из этого
класса;
понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем;
выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии;
изображать графы;
выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию;
находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой области.

4-й класс (34 ч)







В результате обучения учащиеся будут уметь:
определять составные части предметов, а также, в свою очередь, состав этих составных частей и т.д;
описывать местонахождения предмета перечисляя объекты, в состав которых он входит (по аналогии с почтовым адресом);
заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса; в каждой клетке таблицы записывается значение одного из нескольких
признаков у одного из нескольких предметов;
выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями, с параметрами, обратные заданному;
изображать множества с разным взаимным расположением;
записывать выводы в виде правил “если-то”;



по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил “если-то”.

Содержание программы
Модуль «Знакомство с компьютером»
Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Правила поведения в компьютерном классе. Основные устройства
компьютера. Компьютерные программы. Операционная система. Рабочий стол. Компьютерная мышь. Клавиатура. Включение и выключение
компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы.
Модуль «Создание рисунков»
Компьютерная графика. Примеры графических редакторов. Панель инструментов графического редактора. Основные операции при
рисовании: рисование и стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции.
Модуль «Создание мультфильмов и живых картинок»
Анимация. Компьютерная анимация. Основные способы создания компьютерной анимации: покадровая рисованная анимация,
конструирование анимации, программирование анимации. Примеры программ для создания анимации. Основные операции при создании
анимации. Этапы создания мультфильма.
Модуль «Создание проектов домов и квартир»
Проектирование. Компьютерное проектирование. Интерьер. Дизайн. Архитектура. Примеры программ для проектирования зданий.
Основные операции при проектировании зданий: обзор и осмотр проекта, создание стен, создание окон и дверей, установка сантехники и
бытовой техники, размещение мебели, выбор цвета и вида поверхностей.
Модуль «Создание компьютерных игр»
Компьютерные игры. Виды компьютерных игр. Порядок действий при создании игр. Примеры программ для создания компьютерных
игр. Основные операции при конструировании игр: создание или выбор фонов, карт или полей, выбор и размещение предметов и персонажей.
Другие операции.
Учащиеся будут уметь:
Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)»
Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. Размер файла. Сменные носители. Полное имя файла. Операции над файлами и папками
(каталогами): создание папок, копирование файлов и папок, перемещение файлов и каталогов (папок), удаление файлов и каталогов (папок).
Примеры программ для выполнения действий с файлами и папками (каталогами).

Модуль «Создание текстов»
Компьютерное письмо. Клавиатурные тренажеры. Текстовые редакторы. Примеры клавиатурных тренажеров и текстовых редакторов.
Правила клавиатурного письма. Основные операции при создании текстов: набор текста, перемещение курсора, ввод заглавных букв, ввод букв
латинского алфавита, сохранение, открытие и создание новых текстов, выделение текста, вырезание, копирование и вставка текста.
Оформление текста. Выбор шрифта, размера, цвета и начертания символов. Организация текста. Заголовок, подзаголовок, основной текст.
Выравнивание абзацев.
Модуль «Создание печатных публикаций»
Печатные публикации. Виды печатных публикаций. Текстовые редакторы. Настольные издательские системы. Примеры текстовых
редакторов и настольных издательских систем. Иллюстрации в публикациях. Схемы в публикациях. Некоторые виды схем: схемы отношений,
схемы, отражающие расположение и соединение предметов, схемы, отражающие происходящие изменения, порядок действий. Таблицы в
публикациях. Столбцы и строки.
Модуль «Создание электронных публикаций»
Электронные публикации. Виды электронных публикаций: презентации, электронные учебники и энциклопедии, справочные системы,
страницы сети Интернет. Примеры программ для создания электронных публикаций. Гиперссылки в публикациях. Создание электронной
публикации с гиперссылками. Звук, видео и анимация в электронных публикациях. Вставка звуков и музыки в электронные публикации.
Вставка анимации и видео в электронные публикации. Порядок действий при создании электронной публикации. Подготовка презентаций.
Модуль «Поиск информации»
Источники информации для компьютерного поиска: Компакт-диски CD («си-ди») или диски DVD («ди-ви-ди»), сеть Интернет,
постоянная память своего компьютера. Способы компьютерного поиска информации: просмотр подобранной по теме информации, поиск
файлов с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в электронных изданиях, использование специальных поисковых
систем. Поисковые системы. Примеры программ для локального поиска и поисковые системы в сети Интернет. Поисковые запросы. Уточнение
запросов на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных изображений.
Организация учебно-воспитательного процесса и состав учебно-методического материала
Обучение проводится по учебно-методическому комплекту «Информатика в играх и задачах».
Учебно-методический материал разработан для обучения с 1 по 4 класс. Для каждого класса используется учебник (в 2 частях),
методическое пособие для учителя с подробным поурочным планированием, материал для проведения 4 контрольных работ (по 2 варианта).
Кроме того, издан набор плакатов и разрезного дидактического материала.
В материалах для первого и второго классов проводится подготовка к предстоящим в третьем и четвертом классе занятиям, развивается
логическое и алгоритмическое мышление детей. В методическом пособии описаны занимательные и игровые формы обучения. Как правило,
различные темы и формы подачи учебного материала активно чередуются в течение одного урока.

В третьем и четвертом классе обучение логическим основам информатики проводится по нескольким направлениям, за каждым из
которых закреплена учебная четверть. Таким образом изучение материала происходит "по спирали" - ученики каждую четверть продолжают
изучение темы этой же четверти прошлого года. Кроме того, задачи по каждой из тем могут быть включены в любые уроки в любой четверти в
качестве разминки. Занятия проходят один раз в неделю. Каждая учебная четверть заканчивается контрольной работой.
I четверть - алгоритмы
II четверть - объекты
III четверть - логические рассуждения
IV четверть – применение моделей для решения задач
Начинать преподавание можно с первого или второго класса. Это зависит от возможностей школы. В то же время апробация показала, что
дети, начавшие изучение курса с первого класса, с большим удовольствием воспринимают эти уроки, начинают лучше успевать по другим
предметам и легче осваивают материал курса на следующем году обучения.

Содержание программы
2-й класс (34 ч)
План действий и его описание (11 ч)
Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение последовательности действий. Составление линейных
планов действий. Поиск ошибок в последовательности действий. Знакомство со способами записи алгоритмов. Знакомство с ветвлениями в
алгоритмах.
Отличительные признаки и составные части предметов (11 ч)
Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более предметов. Разбиение предметов
на группы по заданным признакам. Составные части предметов.
Логические рассуждения(12 ч)
Истинность и ложность высказывании. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов.
Высказывания и множества. Вложенные множества. Построение отрицания высказываний.

3-й класс (34 ч)
Алгоритмы (9 часов)
Алгоритм, как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи алгоритмов: блок-схема, построчная запись. Выполнение
алгоритма. Составление алгоритма. Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы.
Группы (классы) объектов (8 часов)
Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием. Разные общие названия одного отдельного объекта. Состав и
действия объектов с одним общим названием. Отличительные признаки. Значения отличительных признаков (атрибутов) у разных объектов в

группе. Имена объектов.
Логические рассуждения (10 часов)
Высказывания со словами “все”, “не все”, “никакие”. Отношения между множествами (объединение, пересечение, вложенность). Графы и их
табличное описание. Пути в графах. Деревья.
Применение моделей (схем) для решения задач (7 часов)
Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение задач по аналогии. Решение задач на закономерности. Аналогичные закономерности.

4-й класс (34 ч)
Алгоритмы (9 часов)
Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение указанное число раз, до выполнения заданного условия, для
перечисленных параметров).
Объекты (8 часов)
Составные объекты. Отношение "состоит из". Схема (дерево) состава. Адреса объектов. Адреса компонент составных объектов. Связь между
составом сложного объекта и адресами его компонент. Относительные адреса в составных объектах.
Логические рассуждения (10 часов)
Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода "если то". Цепочки правил вывода. Простейшие “и-или” графы.
Применение моделей (схем) для решения задач (7 часов)
Приемы фантазирования (прием "наоборот", "необычные значения признаков", "необычный состав объекта"). Связь изменения объектов и их
функционального назначения. Применение изучаемых приемов фантазирования к материалам разделов 1-3 (к алгоритмам, объектам и др.)

Примерное тематическое планирование
Разделы программы

1

План действий и его
описание

Коли
честв
о
часов
99

Характеристика деятельности учащихся

Выделяет признаки предметов, узнаёт предметы по заданным признакам.
Сравнивает два или более предметов. Разбивает предметы на группы по заданным
признакам. Строит симметричные фигуры. Выделение признаков предметов, узнаёт
предметы по заданным признакам.

2

Отличительные признаки и
составные части предметов

88

3

Множества

111

4

Логические рассуждения

66

Определяет результат действия; определяет действие, которое привело к данному
результату. Определяет действие, обратное заданному. Приводит примеры
последовательности событий и действий в быту, в сказках. Составляет алгоритм,
выполняет действия по алгоритму, составляет алгоритмы с ветвлениями.
- Знает понятия множества, элементов множества. Умеет определять множество по
его элементам. Умеет задавать множества, определять количество его элементов,
исключать лишний элемент. Соотносит количество элементов множеств;находит
тождественные множества. Отображает множества. Кодирует информацию при
помощи ключей. Находит на рисунке область пересечения двух множеств и называет элементы из этой области.
- Отличает высказывания от других предложений; приводит примеры
высказываний, определяет истинные и ложные высказывания. Строит
высказывания, по смыслу отрицающие заданные. Строит высказывания с
использованием связок «И», «ИЛИ». Отображает предложенную ситуацию с помощью графов; определяет количество сочетаний из небольшого числа предметов.
находит выигрышную стратегию в некоторых играх.

2 класс

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
№
п/п

Название
пособия

1.

Примерная
основная
образовательна
я программа. В
2-х книгах.
Книга 1. Книга
2. Начальная
школа.

2.

3.

Информатика.
Учебник, 2-й класс.
(«Информатика в
играх и
задачах»).В 2-х ч.
(ч. 1 – 64 с., ил.; ч.
2 – 96 с., ил.)
Информатика
(Информатика в
играх и задачах)
Методич.
рекоменд.для
учителяпо курсу
информатики

4

Компьютеры

5

Электронные
образовательные
ресурсы для
начальной школы

Класс

Год
изда
ния

1-4
2011

2

Издательс
тво
М.: Баласс,
2011. 192с.

Под науч. ред. Д .И.
Фельдштейна.

М.: Баласс

Горячев А.В., Горина
К.И., Волкова Т.О.

М.: Баласс

Козлова С.А., Рубин
А.Г., Горячев А.В.

2012

1-2
2011

Автор

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
(ОЗОЖ)»
составлена на основе авторской программы М.А.Павловой «Основы здорового образа
жизни» и в соответствии с требованиями регионального компонента.
Цели учебного курса «Основы здорового образа жизни»: формирование личности,
способной реализовать себя максимально эффективно в современном мире, творчески
относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и
безопасного поведения.
Программа предусматривает получение обучающимися знаний и навыков,
необходимых для создания семейных отношений и воспитания детей, формирование
потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и профилактики заболеваний,
ухода за больными, рационального питания и других способов самосовершенствования.
Общая характеристика учебного предмета
Программа является научной, комплексной и последовательной в системе обучения и
воспитания здорового образа жизни и призвана позитивно повлиять на сложившиеся в
обществе представления, так как позволит сформировать ценностное отношение к
здоровью. Программа предусматривает получение учениками знаний и навыков,
необходимых для создания семейных отношений и воспитания детей, формирование
потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и профилактики заболеваний,
ухода за больными, рационального питания и других способов самосовершенствования.
Содержание программы предполагает изучение вопросов философии, этики, морали,
психологии, социологии, экономики, правоведения, семьеведения, сексологии,
физиологии, анатомии и гигиены человека в аспекте пропаганды, обучения и
воспитания здорового образа жизни.
Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, бесед, дискуссий. Большое место
уделяется практическим занятиям, на которых проводятся тренинги, анкетирование и
тестирование, игровое моделирование. Предполагается широкое использование
технических средств (видеотехники), наглядных пособий ( схем, фотографий и др.)
проведение индивидуальных и групповых консультаций.
В программу включены совместные занятия родителей и детей.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа рассчитана на 4 года обучения (1 – 4классы) Общий объём времени,
отводимого на изучение математики в 1—4 классах, составляет 136 часов. В каждом
классе урок ОЗОЖ проводится 1 раз в неделю, 34 часа в год, продолжительность
занятия 45 минут.
Ценностными ориентирами содержания данного предмета являются:
– формирование таких понятий, как забота, ответственность, любовь, красот

– формирование умения быть здоровым, а также на профилактику болезней и
асоциального поведения
– формирование потребности в семье, понимание её ценности;
- формирование представления о гигиене, негативного отношения к вредным
привычкам;
– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на
занятиях.
Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения предмета
ОЗОЖ
Личностными результатами изучения данного предмета
являются:
развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных
заданий;
развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать
трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;
воспитание чувства справедливости, ответственности;
развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета
В области познавательных УУД:
 школьник научится проводить несложные наблюдения и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование, делать выводы на основе
полученных результатов
 использовать определители , дополнительный материал из интернета в процессе
изучения нового материала или при составлении плана рассказа, доклада,
презентации;
 проводить сравнение, сериацию, классификации;
 строить объяснение в устной форме по предложенному плану;
 использовать готовые модели для наблюдений, объяснения влияния природы на
здоровье и продолжительность жизни , выявления признаков и свойств объектов
 использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
В области коммуникативных УУД:
 школьник научится взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в
группе.
В области регулятивных УУД:
 школьник научится контролировать свою деятельность по ходу и результатам
выполнения заданий на основе выполнения задания по правилу, алгоритму, с
помощью таблицы, инструментов, рисунков.
Предметные результаты освоения учебного предмета
Обучащиеся должны:
знать:
· названия основных частей тела;
· правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды, обуви и др.;
· основные правила рационального питания с учетом возраста;
· как охранять своё здоровье от простудных заболеваний, что делать при их
возникновении;
· какие привычки и почему представляют вред для здоровья, не допускать их
появления.
уметь:
· правильно строить режим дня и выполнять его;
· уметь оказывать простейшую помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах,
обморожениях;

· взаимодействовать с окружающей средой с позиции экологической безопасности.
понимать:
· значение образа жизни для личного здоровья, хорошего самочувствия, успехов в
учебе;
· значение двигательной активности для развития здорового организма
-школьник получит возможность научиться проявлять познавательную
инициативу;
определять характер взаимоотношений человека с природой
Содержание учебного предмета
Программа каждого года обучения состоит из пяти блоков:
Содержание этического блока включает основные философские понятия о мире,
жизни, закономерностях существования Вселенной. Формирует такие понятия как
забота, ответственность, любовь, красота, гармония, счастье, смысл жизни, творчество,
свобода, добро и зло, жизнь и смерть.
Содержание психологического блока развивает понятия о строении и проявлении
психики, структуре личности, самоанализе и саморегуляции. Формирует и развивает
умения приводить в гармонию и единство различные стороны своей личности.
Предлагаются темы и тренинговые упражнения, направленные на развитие личности,
интеллектуальной и эмоциональной сфер, чувства собственного достоинства,
профилактики болезней, асоциального поведения и умения быть здоровым.
Содержание правового блока обеспечивает необходимыми знаниями о правах и
обязанностях человека в семье, формирует навыки правого поведения, правильное
понимание свободы и необходимости.
Содержание семьеведческого блока дает комплексные знания о механизмах создания,
развития и функционирования семьи. Формирует ценность и потребность в семье;
развивает навыки эффективного семейного взаимодействия, грамотного и
ответственного воспитания детей, реализации здорового образа жизни в семье;
способствует развитию полоролевого поведения, мужественности и женственности.
Содержание медико-гигиенического блока дает основные знания о гигиене и
профилактике болезней; раскрывает связь состояния психики с состоянием нашего
тела; формирует отношение к своему телу как к ценности; развивает навыки ухода за
телом, правильного питания, режима труда и отдыха. Особое внимание уделяется
репродуктивному здоровью, формируется негативное отношение к вредным
привычкам, в том числе к употреблению наркотиков, алкоголя, табака, токсических
веществ.
6. Содержание программы предполагает изучение вопросов философии, этики,
морали, психологии, социологии, экономики, правоведения, семьеведения, сексологии,
физиологии, анатомии и гигиены человека в аспекте пропаганды, обучения и
воспитания здорового образа жизни.
Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, бесед, дискуссий. Большое место
уделяется практическим занятиям, на которых проводятся тренинги, анкетирование и
тестирование, игровое моделирование. Предполагается широкое использование

технических средств (аудио- и видеотехники), наглядных пособий (таблиц, схем,
фотографий и др.) проведение индивидуальных и групповых консультаций.
В программу включены совместные занятия родителей и детей. В образовательном
учреждении необходимо организовать родительский всеобуч по ключевым вопросам
воспитания подрастающего поколения.
Примерное тематическое планирование 2 класс
«Красота спасет мир»

№п\
п
1

Наименование
темы
Этический
блок

Всего
часов
5

Характеристика учебной деятельности
обучающихся
Составляют устные сочинения на тему «Здоровый образ жизни в
нашей семье», «Кто хозяин на планете?».Рисуют на тему
«Я здоров».Выставка детских рисунков «Мое будущее».
Рисование плаката «Наша планета» , пишут мини-сочинение

2

Психологическ
ий блок

6.

«Мы в ответе за все на планете»
Высказывают своё мнение о влиянии эмоций на поведение
человека.., о словесном языке чувств.Развивают навыки о
бщения. Рассуждают на тему: как слушать собеседника и
вести себя во время разговора. Пишут письма. Играют вместе –

3

Правовой блок

5

учатся совместной деятельности мальчиков и девочек
Моделируют жизненные ситуации

4

Семьеведчески
й блок

4

Составляют устный рассказ на тему «Как я представляю
идеальный порядок». Пишут мини-сочинения "В чем я мастер?",
"Самое любимое дело" (в моей семье, в моем классе),

5

Медикогигиенический
блок

13

« Папа, мама, я - дружная семья».
Составляют устное сочинение на тему «Что в моем организме
самое главное?», меню на не день из молочных продуктов.
Пишут мини – сочинения по теме: последствия вредных
привычек» Разрабатывают комплекс упражнений для здоровых
лёгких. Составляют устное сочинение «Моя любимая
игра»

Программа обеспечена следующим
учебным и методическим комплектом.
Учебник :
1. Павлова М.А.,Гришанова О.С., Серякина А.В.Методическое сопровождение
здоровьесберегающих технологий в школе- Министерство образования Саратовской
области, ГОУ ДПО «СарИПКиПРО» -Саратов«Научная книга », 2009. -128 с.
2. Барыльник Ю.Б., Дмитриева Н.В., Елисеев Ю.Ю., Клещина Ю.В.,
Михайлина М.Ю., Остроумов И.Г., Орлов М.И., Павлова М.А., Петрова С.В.,
Рахманова Г.Ю., Свинарев М.Ю., Скуфина О.А., Текучева Е.Н. Основы
здорового образа жизни: Региональная образовательная программа - Саратов,
Добродея, 2008.- 34 с.

Решение математических задач
Пояснительная записка.
Программа по курсу «Решение математических задач» разработана для обучающихся
2-4 классов МОУ «СОШ №6 имени Крылова И.В.»в соответствии с программой
«Математика»-концепция «Начальная школа 21 века».
Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться с решением текстовых задач,
входящих в рамки школьной программы. В программе предлагается определённая
последовательность изучения разделов и тем текстовых задач. Обучающиеся
познакомятся с решением нестандартных задач, с возможностями выполнения заданий
разными способами, с правилами построения логических рассуждений с
конструированием и рисованием геометрических фигур.
Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших
школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных
требований, развивая учебную мотивацию.
Реализация этой программы является и стремление развить у обучающихся умения
работать самостоятельно, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать
навыки аргументации собственной позиции по определённому варианту решения
текстовых задач.
Для эффективности работы факультатива желательно, чтобы работа проводилась в
малых группах с опорой на индивидуальную деятельность, с последующим
обсуждением полученных результатов.

Занятия должны содействовать развитию у обучающихся математического образа
мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному
применению математической терминологии.
Цель: развивать математический образ мышления, повышение уровня
математического развития обучающихся.
Задачи:
7.

развивать у обучающихся способность решать определённую задачу
несколькими способами и находить среди них наиболее простые и оригинальные
(гибкость мышления);

8.

развивать у обучающихся способность вести грамотные рассуждения (логика
рассуждений);

9.

развивать у обучающихся способность вычленять необходимые, существенные
признаки объекта или процесса через абстрагирование от остальных,
несущественных (степень абстрагирования);

10.

развивать у обучающихся способность к динамичному отражению различных
математических объектов в необходимых сочетаниях и связях
(пространственное воображение);

11.

развивать у обучающихся способность видеть окончательное решение задачи,
при котором вывод основывается на догадке, чувстве, почти внезапном
(математическая интуиция);

12.

развивать у обучающихся исследовательские умения, познавательную и
творческую активность; формировать устойчивый интерес учащихся к предмету
«Математика» посредством решения нестандартных занимательных задач.

Методологическую основу организации занятий обеспечивает личностно деятельностный подход, который признаёт центром внимания личность обучающегося
с его интересами, способностями, потребностями. С точки зрения этого подхода
обучающийся рассматривается как субъект деятельности, что предполагает
сотрудничество и взаимодействие обучающего и обучаемого, создание и поддержание
положительной мотивации к процессу получения новых знаний и саморазвития. В ходе
обучения предполагается учёт индивидуальных и возрастных особенностей
обучающихся.
Ожидаемые результаты.

6. Усвоить основные базовые знания по математике; её ключевые понятия;
7. Помочь обучающимся овладеть способами исследовательской деятельности;
8. Формировать творческое мышление;
9. Способствовать улучшению качества решения задач различного уровня
сложности обучающимися; успешному выступлению на олимпиадах, играх,
конкурсах; умение анализировать условие занимательной, шуточной задачи;
вычленять существенные и необходимые признаки объекта или процесса при
решении задач; абстрагироваться от несущественных признаков объекта или
процесса при решении задач; применять графические методы при решении
задач; вычленять известные геометрические фигуры, входящие в состав
более сложных объектов; следовать заданным условиям для достижения
поставленной цели.
5. Общая характеристика учебного предмета
Методологическую основу организации занятий обеспечивает личностно деятельностный подход, который признаёт центром внимания личность
обучающегося с его интересами, способностями, потребностями. С точки зрения
этого подхода обучающийся рассматривается как субъект деятельности, что
предполагает сотрудничество и взаимодействие обучающего и обучаемого, создание и
поддержание положительной мотивации к процессу получения новых знаний и
саморазвития. В ходе обучения предполагается учёт индивидуальных и возрастных
особенностей обучающихся.
Дидактические принципы.
Актуальность: потребность общества в творчески мыслящих людях; создание условий
для повышения мотивации к обучению математики; стремление развивать
интеллектуальные возможности обучающихся.
Научность: материал должен соответствовать современным научным представлениям;
в процессе обучения обучающиеся должны познакомиться с некоторыми методами и
приёмами научно-исследовательской работы (наблюдение, описание, эксперимент и
т.д.), педагог, опираясь на личный опыт обучающихся, переводит его на более высокий
уровень;
Преемственность и перспективность: обучение строится с использованием
предыдущих знаний и умений обучающихся с учётом перспективы (подготавливая их к
восприятию более сложного материала), а также обеспечивается взаимосвязь каждого

компонента педагогической системы в содержательном, организационном и
деятельностном аспектах;
Практическая направленность: подготовка обучающихся к применению полученных
знаний и умений в реальной жизни;
Творческое обучение: предполагает включение обучающихся в самостоятельную
творческую деятельность, формирование творческих качеств личности;
Психологическая комфортность: необходимо учитывать интересы, потребности,
задатки и способности, создавая комфортные условия для каждого обучающегося.
Рекомендуемые формы и методы проведения занятий.
Рекомендуется проведение занятий в игровой форме. Изложение материала
необходимо сочетать с выполнением практических заданий. Целесообразно
привлекать обучающихся не только к решению разнообразных задач, головоломок и
т.п., но и к подготовке информационных сообщений, вопросов и заданий.
Работа обучающихся должна строиться как в группах, так и индивидуально. На
занятиях создаются условия для выдвижения обучающимися различных гипотез, их
проверки, представления собственных достижений.
Программа по курсу «Решение математических задач» разработана для обучающихся 24 классов МОУ «СОШ №6 им. Крылова И.В. в соответствии
с законом «Об образовании в Российской Федерации»
 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее Стандарта);
 с локальными актами МОУ СОШ №6 имени Крылова И.В..
Здесь сочетаются традиционные и инновационные методы обучения, используются
ИКТ. Используются метод проблемного обучения, информационный метод, проектный
и элементы исследовательского метода. Данный предмет тесно связан с математикой.
4.Описание места учебного курса в учебном плане
Программа рассчитана на 3 года: со 2-ого по 4 классы. Недельное количество часов-1,
34 часа в год. Итого 102 часа.
Продолжительность каждого занятия 45 минут.
10. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения предмета
Личностные универсальные учебные действия.
1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие
отношение к социальным ценностям:
– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране,
государству;

– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других
народов;
– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной
страны;
– различать основные нравственно-этические понятия;
– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и
чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.);
– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и
чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом;
оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;
– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой
ситуации поступить в соответствии с правилами поведения, проявлять в
конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность,
помощь и др.
2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие
отношение к учебной деятельности:
– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не
обращенную к учащемуся;
– выражать положительное отношение к процессу познания:
проявлять внимание, удивление, желание больше узнать;
– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;
– применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные
точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и
доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику
(соучастнику) деятельности.

2. Предметные результаты обучения:
Использовать модели (моделировать учебную ситуацию):
- составлять и решать задачу по данной схеме;
- Решать учебные и практические задачи:
- применять свойства умножения и деления при выполнении вычислений;
- применять правила поразрядного сложения и вычитания чисел при выполнении
письменных вычислений;
- решать составные текстовые задачи в два действия (в различных комбинациях),
в том числе задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз;
конструировать план решения составной задачи.
решать арифметические текстовые задачи в три действия.
решать арифметические текстовые задачи на тему «Цена. Количество. Стоимость.»
изображать прямую с помощью линейки, обозначает её буквами.
измерять длину отрезков;.
делить окружность на 6 равных частей с помощью циркуля;
различать фигуры на плоскости, называть их;
строить точку, симметричную данной;
уметь работать в информационном поле;
выбирать верное решение из нескольких предложенных;
уметь решать комбинаторные задачи;
знать математические понятия;
строить симметричные фигуры

2. Метапредметные результаты обучения:
Регулятивные универсальные учебные действия.
1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на
формирование целевых установок учебной деятельности:
– удерживать цель деятельности до получения ее результата;
– планировать решение учебной задачи: выстраивать
последовательность необходимых операций (алгоритм действий);
– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений
(«убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно»);
– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения;
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– анализировать эмоциональные состояния, полученные от
успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение
человека.
2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на
формирование контрольно-оценочной деятельности:
– осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и
пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в
состав учебного действия»);
– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности
(чужой, своей);
– анализировать собственную работу: соотносить план и
совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого,
находить ошибки, устанавливать их причины;
– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием
(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).
Познавательные универсальные учебные действия
1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие
методы познания окружающего мира:
– различать методы познания окружающего мира по его целям
(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление);
– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в
процессе их рассматривания (наблюдения);
– анализировать результаты опытов, элементарных исследований;
фиксировать их результаты;
– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для
решения учебной задачи;
– проверять информацию, находить дополнительную информацию,
используя справочную литературу;
– применять таблицы, схемы, модели для получения информации;
– презентовать подготовленную информацию в наглядном и
вербальном виде;
2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие
умственные операции:
– сравнивать различные объекты: выделять из множества один или
несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять
характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; выявлять
сходство и различия объектов;
– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое
и часть, общее и различное в изучаемых объектах;
– классифицировать объекты (объединять в группы по

существенному признаку);
– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых
положений;
– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости
между объектами, их положение в пространстве и времени;
5
– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.
3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие
поисковую и исследовательскую деятельность:
– высказывать предположения, обсуждать ____________проблемные вопросы,
составлять план прос того эксперимента;
– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко
обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот
способ?»);
– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и
неизвестное;
– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного
материала и поставленной учебной целью;
– моделировать различные отношения между объектами
окружающего мира (строить модели), с учетом их специфики (природный,
математический, художественный и др.);
– исследовать собственные нестандартные способы решения;
– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески
переделывать.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
1. Коммуникативные универсальные учебные действия,
отражающие умения работать с текстом:
– воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи,
находить в тексте информацию, необходимую для ее решения;
2. Коммуникативные универсальные учебные действия,
отражающие умения участвовать в учебном диалоге и строить
монологические высказывания:
– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с
требованиями речевого этикета;
– различать особенности диалогической и монологической речи;
– описывать объект: передавать его внешние характеристики,
используя выразительные средства языка;
– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к
определенному классу (виду);
– характеризовать существенный признак разбиения объектов на
группы (классификации); приводить доказательства истинности проведенной
классификации;
– составлять небольшие устные монологические высказывания,
«удерживать» логику повествования, приводить убедительные
доказательства;
2. Предметные результаты обучения:
2. К концу обучения во втором классе ученик научится:
называть:
различать:

— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»;
— компоненты арифметических действий;
— периметр и площадь прямоугольника;
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде
схемы, рисунка;
распознавать:
— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения;
анализировать:
— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения;
— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения;
конструировать:
— тексты несложных арифметических задач;
— алгоритм решения составной арифметической задачи;
контролировать:
— свою деятельность (находить и исправлять ошибки);
оценивать:
— готовое решение учебной задачи (верно, неверно);
решать учебные и практические задачи:
— решать составные арифметические задачи в два действия в различных
комбинациях;
— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебно
задачи;
— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.
К концу обучения во втором классе ученик может научиться:
решать учебные и практические задачи:
— выбирать единицу длины при выполнении измерений;
— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;
3. К концу обучения в третьем классе ученик научится:
воспроизводить:
— соотношения между единицами массы, длины, времени;
моделировать:
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде
схемы (графа), таблицы, рисунка;
анализировать:
— текст арифметической (в том числе логической) задачи;
конструировать:
— план решения составной арифметической (в том числе логической)
задачи;
контролировать:
— свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений
натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки;
решать учебные и практические задачи:
— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия
— решать текстовые арифметические задачи в три действия.
К концу обучения в третьем классе ученик может научиться:
конструировать:
— буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными
данными;
решать учебные и практические задачи:

— вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых
значениях входящих в них букв;
4. К концу обучения в четвертом классе ученик научится:
называть:
читать:
— значения величин;
— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
воспроизводить:
— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических
действий (слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого,
делителя);
моделировать:
— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на
движение в одном направлении, в противоположных направлениях;
— значения величин, выраженных в одинаковых единицах;
анализировать:
— структуру составного числового выражения;
— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи
конструировать:
— алгоритм решения составной арифметической задачи;
контролировать:
решать учебные и практические задачи:
— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе
задачи на совместное движение двух тел);
— формулировать свойства арифметических действий и применять их при
вычислениях;
— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий.
6.Содержание учебного курса
Решение задач на нахождение суммы и остатка, задач на увеличение и уменьшение
числа на несколько единиц. Решение задач на нахождение неизвестного слагаемого,
уменьшаемого, вычитаемого, задач на разностное сравнение. Решение задач с
косвенными вопросами.
Решение составных задач на нахождение суммы и остатка, составных задач на
нахождение слагаемого и вычитаемого. Решение составных задач на нахождение
третьего слагаемого, составных задач на нахождение уменьшаемого. Решение
составных задач на разностное сравнение.
Решение простых задач на умножение, задач на деление по содержанию и на равные
части, на деление суммы на число. Решение задач на прямое и обратное приведение к
единице.
.Решение задач на нахождение цены, количества ,стоимости, на нахождение суммы
двух произведений.
Решение задач на деление по содержанию и на равные части, на увеличение и
уменьшение в несколько раз. Решение геометрических задач.
Решение логических и комбинаторных задач.
Решение задач разного типа

Примерное тематическое планирование 2 класс
Основное содержание по темам

Повторение -10ч Решение задач на нахождение
суммы и остатка, задач на увеличение и уменьшение
числа на несколько единиц.Решение задач на
нахождение
неизвестного
слагаемого,уменьшаемого,вычитаемого, задач на
разностное сравнение. Решение задач с косвенными
вопросами
Решение составных задач-10ч. Решение составных
задач на нахождение суммы и остатка, составных
задач на нахождение слагаемого и вычитаемого.
Решение составных задач на нахождение третьего
слагаемого, составных задач на нахождение
уменьшаемого. Решение составных задач на
разностное сравнение.

Характеристика основных
видов деятельности
обучающегося (на уровне
учебных действий)
Решает задачи данных видов,
называет числа при сложении
и вычитании, моделирует
учебную ситуацию.

Решает задачи данных
видов, применяет правила
поразрядного сложения и
вычитания
чисел
при
выполнении
письменных
вычислений;

Простые задачи на умножение и деление
(4ч).Решение простых задач на умножение, задач на
деление по содержанию и на равные части

Решает задачи данных
видов, применяет свойства
умножения и деления при
выполнении вычислений;

Задачи на нахождение цены, количества
,стоимости(2ч).Решение задач на нахождение цены,
количества ,стоимости

Решает задачи данного вида,
правильно определяет
значение цены, количества,
стоимости.
Решает задачи данного
вида, применяет
правила
поразрядного сложения и
вычитания
чисел
при
выполнении
письменных
вычислений;

Задачи на деление по содержанию и на равные части2ч. Решение задач на деление по содержанию и на
равные части.

Логические задачи-4ч. Решение логических задач.

Решает
логические
задачи,
моделирует
(при
необходимости) ситуацию.

Материально-техническое обеспечение
Печатные средства обучения
Рудницкая В.Н.
Программа четырёхлетней начальной школы по математике: проект «Начальная школа
XXI века» - М.:

Вентана-Граф, 2011
Математика: 2 класс: дидактические материалы: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф, 2011
Рудницкая В.Н.
Математика: 3 класс: дидактические материалы: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф,
Рудницкая В.Н., Юдачёва Т. В.
Математика: 4 класс: дидактические материалы: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф, для
внеклассной (кружковой) и домашней работы.
«Танграм» ,предназначенный для организации практических работ учащихся
Технические средства обучения и оборудование
Компьютер.
DVD – проектор.
Магнитная доска.
Измерительные приборы: весы, часы.
Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль.
Наборы предметных картинок.
Набор пространственных геометрических фигур: куб, шар, конус, цилиндр,
разные виды многогранников (пирамиды, прямоугольный параллелепипед
(куб).
Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая линейка со шкалой от 0 до 20,
чертёжный угольник, циркуль, палетка.
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения
Математика и конструирование: электронное издание. – М.: ООО ДОС
Калуга, 2010

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта
Система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования (далее — система условий) должна
разрабатываться на основе соответствующих требований Стандарта и
обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Кадровый состав, обеспечивающий реализацию ООП НОО
Кадровое обеспечение ООП НОО строится на основе социального заказа
системы педагогического образования и соответствует требованиям к
подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем
методологической культуры и сформированной готовности к
непрерывному процессу образования.

Педагогические сотрудники школы имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимаются научно-методической деятельностью.
Таблица 1.
№ п/п СПЕЦИАЛИСТЫ

ФУНКЦИИ

КОЛИЧЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ

КВАЛИФИКАЦИЯ

1.

Учитель, классный руководитель

Организация условий для 8
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного
процесса.

первая - 3, не имеют
категорий - 5

2.

Педагог-психолог

Помощь педагогу в
выявлении условий,
необходимых для
развития ребёнка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями.

1

первая

3.

Педагог-предметник

1 . Иностранный язык 2.
Музыка 3. Физкультура

4

высшая - 1, первая -2,
вторая - 1

4.

Библиотекарь

Содействует формиро1
ванию информационной
компетентности
учащихся путём обучения
поиску, анализу, оценке и
обработке информации.

5.

Административный персонал

Обеспечивает для спе3
циалистов ОУ условия
для эффективной работы,
осуществляет контроль и
текущую
организационную работу.

первая - 3

6.

Медицинский персонал

Обеспечивает первую
2
медицинскую помощь и
диагностику, организует
диспансеризацию и
вакцинацию школьников.

педиатр, медсестра

Таблица 2.
Образовательный ценз педагогов Квалификация педагогов
Общий

8ч.

1 00%

Высшее образование
1 00%
8ч.

Вторая

-

Первая

-

3ч

38%

Не имеют категории
5ч
62%

Прошедшие подготовку по
ФГОС
КПК, 20 11 -2012г.

4ч

50%

245

Материально-технические условия реализации ООП НОО
МОУ СОШ №6 г. Балашова располагает материальной и информационной базой,
обеспечивающей организацию учебной деятельности младших школьников,
соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям.

№п/п

1
2
3
4
5
6

№п/п
1.

2.

Вид и назначение зданий, помещений, территорий с указанием площади
Здание типовое, кирпичное; год постройки 1939; двухэтажное; здание пристройки –
1974 год; трёхэтажное
Учебные помещения:
Кабинет начальных классов: №21, 22, 23, 24, 30, 31, 32- 52 кв. м.
Кабинет музыки:
№31 – 52 кв. м.
Кабинет иностранного языка:
№7, 10 – 48 кв. м
Кабинет информатики:
№9 – 48 кв.м
Библиотека: №34 – 62 кв.м
Спортивный зал: 300 кв.м

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами
Наименование
оборудованных Перечень основного оборудования
учебных кабинетов
Кабинет начальных классов (№21, Аудимагнитола - 1 шт., телевизор - 1 шт., ОУО-проигрыватель
22,23,24,29,30.31,32)
- 1 шт., компьютер - 6 шт., ноутбук - 3 шт., принтер - 1 шт.,
сканер - 1 шт.
Кабинет информатики (№9)
Компьютер - 1 0 шт., принтер - 1 шт., сканер - 1 шт.

'З

Кабинет музыки (№3 1 )

4.

Кабинет иностранного языка (№7,
10)

5.

Библиотека (№34)

Музыкальный центр - 1 шт., телевизор - 1 шт., ОУОпроигрыватель - 1 шт., пианино - 1 шт., синтезатор - 1 шт.,
ноутбук - 1 шт.
Компьютер - 1 шт., телевизор - 1 шт., ВУО-проигрыватель -1
шт.
Компьютер - 1 шт., принтер - 1 шт., сканер - 1 шт., комплекты
ЭОР, комплекты учебно-методической литературы в соответствии с ФГОС

Организационно-педагогические условия реализации ООП НОО
Организация педагогического процесса и режим функционирования
определяется требованиями и нормами в соответствии с действующими санитарными
нормами. В ОУ соблюдены нормативы максимальной учебной аудиторной нагрузки
обучающихся, определённые базисным учебным планом и правилами СанПиН
2.2.2.2821-10.
Нормативные условия
Режим работы

Режим шестидневной рабочей недели во 2-4
классах, пятидневной рабочей недели в 1 классе.
Обучение организовано в одну смену.

Начало занятий

С 8.30.

Продолжительность учебного года

На первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.

Продолжительность каникул

В течение учебного года - 30 календарных
дней, летом - 92 дня. Для учащихся 1 класса дополнительные недельные каникулы. г

Учебный год

Условно делится на четверти

Продолжительность уроков

1 класс - использование "ступенчатого" режима
обучения (в сентябре, октябре -по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по
4 урока по 35 минут, январь -май - по 4 урока по
45 минут); 2-4 классы - 45 минут.

Продолжительность перемен

10-15 минут

Наполняемость классов

Не более 25 человек

Индивидуальные занятия и дополнительное образование

По выбору учащихся во второй половине дня,
после перерыва не менее 45 минут после окончания уроков.

Расписание занятий

Составлено в соответствии с санитарноэпидемиологическими нормами и правилами
Не превышает объёма максимально допустимой
нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.281 1-10.
В 1 классе не задаются, во 2-3 классе - объёмом
до 1 ,5 часов, в 4 классе - до 2 часов.

Максимальная учебная нагрузка
Домашние задания

Организационные условия
Организация аттестации учащихся

В 1 классе обучение ведётся без балльного оценивания знаний учащихся. Во 2-4 классах - аттестация
по
четвертям
и в конце
учебного года.

Формы организации учебного процесса

Организация дополнительного
образования

Организация учебного процесса в целях
охраны жизни и здоровья

Сотрудничество с родительской
общественностью

Классно-урочная система. Групповые
занятия – деление классов на 2 группы при
наполняемости 25 человек при проведении
занятий по иностранному языку (2-4 кл.)
По выбору ученика по следующим
направлениям:
1. Основы здорового образа жизни (1
класс)
2. Экономика: первые шаги.
3. Этика: азбука добра
4. Я – исследователь
5. Весёлые нотки.
6. Школа танца.
1. Региональный компонент «Основы
здорового образа жизни».
2. Спортивные секции : лёгкая
атлетика, Греко-римская борьба,
баскетбол.
1. Заключение договора о
предоставлении общего
образования муниципальным
общеобразовательным
учреждением.
2. Привлечение родителей к
сотрудничеству:
- Управленческий совет
- Попечительский совет
- Родительский комитет школы и
классов
3. Организация родительского всеобуча
по ступеням.
4. Привлечение родителей к участию в
общешкольных и классных
мероприятиях.

Соблюдение требований к условиям реализации
основной образовательной программы общего образования
обеспечивает создание комфортной для обучающихся и
педагогических работников образовательной среды, гарантирующей
охрану
и
укрепление
физического,
психологического и социального здоровья школьников;
высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся.
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Классно-урочная система. Групповые занятия
– деление классов на 2 группы при
наполняемости 25 человек при проведении
занятий по иностранному языку (2-4 кл.)

Организация дополнительного
образования

По выбору ученика по следующим
направлениям:
1. Основы здорового образа жизни(1
класс)
2. Экономика:первые шаги
3. Этика: азбука добра
4. Я – исследователь
5. Весёлые нотки
6. Школа танца
1. Региональный компонент «Основы
здорового образа жизни»
2. Спортивные секции: лёгкая
атлетика, греко-римская борьба,
баскетбол
3. Дни здоровья, спартакиады,
соревнования.
1. Привлечение родителей к
сотрудничеству:
- Управляющий совет
- Попечительский совет
- Родительский комитет школы и
классов
2. Организация родительского всеобуча
по ступеням.
3. Привлечение родителей к участию в
общешкольных и классных
мероприятиях.

Организация учебного процесса в целях
охраны жизни и здоровья

Сотрудничество с родительской
общественностью

Обоснование необходимых изменений
в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 сентября 2011 года №2357«О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
6 октября 2009 года №373» в основную образовательную программу начального общего
образования были внесены изменения.
ООП НОО содержит 3 раздела:
1. Целевой,

2. Содержательный
3. Организационный
Целевой раздел - определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые
результаты реализации ООП НОО, а также способы определения
достижения этих целей и результатов.
Данный раздел включает:
1. Пояснительную записку
2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО
3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
Содержательный раздел – определяет общее содержание НОО и включает
следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов:
1. Программа формирования УУД у обучающихся на начальной ступени
образования
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности
3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального образования
4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.
5. Программа коррекционной работы
Организационный раздел – определяет общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизмы реализации ООП.
1. Учебный план начального общего образования
2. План внеурочной деятельности
3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями
Стандарта.
В пояснительной записке раскрываются цели, принципы и подходы к
формированию ООП НОО, общая характеристика программы и общие
подходы к организации внеурочной деятельности.
Ранее программа называлась «Программа формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни». Сейчас ее название - «Программа
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни».
Поэтому в данную программу внесены дополнения связанные с
экологической направленностью. Добавились пункты:
примере экологически сообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды;
льного интереса и бережного отношения к природе;

организовать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия,
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях».

План внеурочной деятельности – организационный механизм реализации ООП
НОО.
План внеурочной деятельности содержит 5 разделов:
1. спортивно-оздоровительное направление,
2. духовно-нравственное направление,
3. социальное направление,
4. обще-интеллектуальное направление,
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5. общекультурное направление.
ПВД ОУ определяет структуру направлений, формы организации, объем
внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов
обучающихся и возможностей ОУ.
Формы: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», диспуты, конференции,
ШНО, олимпиады, соревнования, исследования.
Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий по введению ФГОС
Имеет Выполн Предусмотрен
Материально -техническое обеспечение
ся
ение в
введения Стандарта
ные сроки
20142016г.
1
Обеспечено соответствие
материально- технической базы ОУСтандарту и
ООП НОО ОУ, включая наличие:
2
учебных кабинетов с автоматизированными
рабочими местами обучающихся и педагогов
0
участков (территорий) с
необходимым набором оснащённых зон
2.

3

4

5

5.1

Обеспечено соответствие санитарногигиенических условий реализации ООП
требованиям Стандарта
наличие невыполненных предписаний
Обеспечено соответствие условий
реализации ООП НОО ОУ противопожарным
нормам работников ОУ
наличие невыполненных предписаний
Обеспечено соответствие условий реализации
ООП НОО ОУ нормам охраны труда
работников ОУ
наличие невыполненных предписаний
Обеспечено соответствие информационнообразовательной среды (ИОС) требованиям
Стандарта, в том числе наличие
технических средств:
мультимедийный проектор и экран
принтер

0

0

0

0

0

0

0

2

1

5

3

По мере
финансировани
я

По мере
финансировани
я
По мере
финансировани
я

5.2

5.3

5.4

5.5

цифровой фотоаппарат

1

2

цифровая видеокамера
цифровой микроскоп

1
1

2

интерактивная доска

1

1

программных инструментов:
орфографический корректор для текстов на
русском и иностранном языках

1

1

клавиатурный тренажёр для русского и
иностранного языков

1

1

текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными текстами

1

1

графический редактор для обработки
изображений

1

1

редактор подготовки презентаций
редактор видео
редактор звука
Имеются необходимые компоненты
на CD и DVD
электронные приложения к учебникам

11
11
11

-

80

20

11
электронные тренажёры и практикумы
Обеспечено наличие доступа обучающихся к
электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещённым в федеральных и региональных
базах данных
количество обучающихся, приходящихся на 1
12 чел
компьютер, использующийся при реализации
на 1
ООП НОО ОУ
компь
ютер
Обеспечено отображение образовательного
процесса в информационной среде
размещаются творческие работы учителей и
обучающихся

осуществляется методическая поддержка
учителей
Обеспечен контролируемый доступ

По мере
финансировани
я
По мере
финансировани
я
По мере
финансировани
я
По мере
финансировани
я
По мере
финансировани
я
По мере
финансировани
я
По мере
финансировани
я

По мере
финансировани
я

-

2 чел на По2 мере
чел на 1
компьют
1 2 чел нафинансировани
компьютеркомпью
1
компьютер
компью я
тер

шк
По
мере
посту
плени
я

По мере
По мере
По м
поступ
По мере
По мере
л
поступления
поступ
ения
поступления
поступленияени
постоянно

обучающихся к образовательным ресурсам в
сети Интернете
количество компьютеров, на которых
установлен контент-фильтр

11

-

Сетевой график (дорожная карта) по формированию
необходимой системы условий реализации основной образовательной
программы
в муниципальном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №6
г.Балашова Саратовской области имени Крылова И.В.»
№
1
2.
3.

1

1

2.

Мероприятия

сроки

Организационное обеспечение реализации ФГОС
Организация изучения Федерального государственного
постоянно
стандарта (ФГОС) начального общего образования
Проведение мониторингов в начальной школе по ФГОС
сентябрь,
декабрь, май
Организация изучения закона РФ "Об образовании в
постоянно
Российской Федерации" № 273-ФЗ
Нормативное обеспечение реализации ФГОС
Формирование банка нормативных правовых документов
постоянно
федерального, регионального, муниципального уровней,
регламентирующих реализацию ФГОС.
Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС
Организация работ по выполнению методических
рекомендаций по внесению изменений в локальные акты,
регламентирующих установление заработной платы.
Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения
в условиях реализации ФГОС

По выходу
рекомендаций
До 1.01 на
период с 2014
по 2016г.г.

1

Информационное обеспечение реализации ФГОС
Размещение информации о ходе реализации ФГОС на сайте
2 раза в месяц
школы
Кадровое обеспечение реализации ФГОС
Обеспечение методического сопровождения реализации ФГОС постоянно

4.

Участие в работе районных семинаров по реализации ФГОС

5.

Организация работы по приведению в соответствие с
постоянно
требованиями ФГОС и новыми тарифно- квалификационными
характеристиками должностных инструкций работников ОУ.
Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС
Разработка планов-графиков поэтапного укрепления
2014г.
материально-технической базы школы в соответствии с
требованиями ФГОС

1

1.

постоянно

2.

Проведение работ по укреплению материально-технической
базы в соответствии с требованиями ФГОС

постоянно

Контроль за состоянием системы условий
В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится
мониторинг

с целью ее

психолого-педагогические,
условия,

управления. Оценки подлежат: кадровые,
финансовые,

учебно-методическое

и

материально-технических

информационное

обеспечение;

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий;
условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки используется определенный
набор показателей и индикаторов.

Класс
1класс

2-3 класс

4 класс

Задачи
Необходимость выявить
некоторые
ценностные характеристики личности
(направленность «на себя», «на
общение», «на дело»), которые
помогут
учителю
грамотно
организовать взаимодействие с детьми
Особенности самооценки и уровня
притязаний каждого ребенка, его
положение
в
системе
личных
взаимоотношений класса («звезды»,
«предпочитаемые»,
«принятые»,
«непринятые», «пренебрегаемые»), а
также характер его отношения к
школе.
Изучения самооценки детей младшего
школьного возраста

Форма диагностики
-Тест направленности личности Б. Басса;
-«Лесенка побуждений» Л.В.Елфимова;
-Рисуночная анкета, Белопольская Н.Г.;
-Изучение воспитанности, Шилова;
-«Цветик-семицветик» С.М.Витковская .
-Анкета «Отношение учащихся к школе, себе

и другим»;
-«Самооценка уровня притязаний», Липкина;
-«Наши отношения» Л.М.Фридман
(социальные отношения).

-Методика «Оцени себя»;
-«Лесенка»
Т.В.Дембо, С.Я.Рубенштейн (исследование
самооценки)

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 индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические
предпочтения и др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и
др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие,
честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

Диагностическая программа изучения
уровней проявления воспитанности младшего школьника.
Основные
отношения и показатели
воспитанности

Признаки и уровни, формирующихся качеств

1. Отношение к обществу. Патриотизм.
5 – любит и бережёт природу, побуждает к
1.Отношение к родной
бережному отношению других,
природе
4 – любит и бережёт природу;
3 – участвует в деятельности по охране природы
под руководством учителя;
2
- участвует
в
деятельности по
охране
природы нехотя, только под давлением со стороны;
1 – природу не ценит и не бережёт, ломает
природные объекты
5 –интересуется и гордится историческим прошлым
2.Гордость
за
свою
Отечества, рассказывает об этом другим;
страну
4
–
интересуется
историческим
прошлым, самостоятельно изучает историю ;
3
- любит
слушать
рассказы
взрослых
и одноклассников по истории,
2 – знакомится с историческим прошлым только
при побуждении старших,
1 – не интересуется историческим прошлым,
высказывает негативные оценки.

3.Служение
Отечеству.

своему

4. Забота о своей школе

5 – находит дела на службу малому Отечеству и
организует других,
4 – находит дела на службу малому Отечеству;
3 – участвует в делах на службу малому Отечеству,
организованных другими людьми с желанием;
2 – участвует в делах на службу малому Отечеству,
организованных другими людьми под давлением со
стороны;
1 – не принимает участия в делах на пользу малому
Отечеству.
5 – организует дела на пользу школе; классу,
4 - участвует в делах класса и привлекает других,
3 – испытывает гордость за свою школу, участвует
в делах класса,
2 – в делах класса участвует при побуждении,
1- в делах класса не участвует, гордости за свою
школу не испытывает.

2. Отношение к умственному труду. Любознательность.
5 - сам много читает, знает, обсуждает с друзьями
1.Познавательная
узнанное;
активность
4- сам много читает;
3 – читает только в рамках заданного на дом,,
2 - читает под присмотром взрослых и учителей,
1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых
не реагирует
5 – стремится учиться как можно лучше, помогает
2.Стремление
реализовать
свои другим;
интеллектуальные
4 - стремится хорошо учиться,
способности
3 – учится средне, особого интереса к учёбе не
проявляет
2 – учится при наличии строгого контроля,
1 – плохо учится даже при наличии контроля
5 – есть любимое полезное увлечение, к которому
3. Саморазвитие
привлекает товарищей,
4 – есть любимое полезное увлечение,
3 – нет постоянного полезного увлечения, временно
увлекается, но потом бросает дело,
2 – нет полезного увлечения, во внеурочной
деятельности участвует при побуждении со стороны
учителя,
1 – во внеурочной деятельности не участвует.
5- работу на уроке и домашние задания выполняет
4.Организованность
в
внимательно,
аккуратно, помогает товарищам,
учении
4 – работу на уроке, домашние задания выполняет
аккуратно,
3 – недостаточно внимательно и аккуратно
выполняет уроки и домашние задания, но сам
2 – работу на уроке и домашние задания выполняет
под контролем,

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не
выполняет
3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие.
5 – находит полезные дела в классе, школе,
1.Инициативность
и
организует товарищей .
творчество в труде
4 – находит полезные дела в классе,
школе, выполняет их с интересом,
3 – участвует в полезных делах, организованных
другими
2 – участвует в полезных делах по принуждению,
1 – не участвует в полезных делах даже по
принуждению.
5 – хорошо трудится, побуждает к труду
2.Самостоятельность в
товарищей,
труде
4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей
равнодушен,
3
– участвует
в трудовых
операциях,
организованных другими, без особого желания,
2 – трудится при наличии контроля,
1 – участие в труде не принимает.
5 – бережёт личное и общественное имущество,
3. Бережное отношение
стимулирует к этому других,
к результатам труда
4- бережёт личное и общественное имущество,
3
- сам
не
ломает,
но равнодушен
к
разрушительным действиям других,
2 – требует контроля в отношении к личному и
общественному имуществу,
1 – небережлив, допускает порчу личного и
общественного имущества.
5 – осознаёт значение труда, сам находит работу по
4. Осознание значимости
своим силам и помогает товарищам,
труда.
4 – осознаёт значение труда, сам находит работу
3 – сам работает хорошо, но к труду других
равнодушен,
2 – не имеет чёткого представления о значимости
труда, нуждается в руководстве
1 - не умеет и не любит трудиться.
4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость.
5 – уважает старших, не терпит неуважительного
1.Уважительное
отношения к ним со стороны других,
отношение к старшим
4 – уважает старших,
3
–
уважает
старших,
но
на неуважительное отношение со стороны других не
обращает никакого внимания,
2 - к старшим не всегда уважителен, нуждается в
руководстве,
1 – не уважает старших, допускает грубость.
5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно
2.Дружелюбное
отношение
к относится к сверстникам, осуждает грубость,
сверстникам
4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам,

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других
равнодушен,
2 – проявляет дружелюбие при побуждении со
стороны взрослых,
1 – груб и эгоистичен.
5 – сочувствует и помогает слабым, больным,
3. Милосердие
беспомощным, привлекает к этому других,
4 – сочувствует и помогает слабым, больным,
беспомощным
3 – помогает слабым, беспомощным при
организации дела другими людьми,
2 – помогает слабым, больным при условии
поручения
1 – неотзывчив, иногда жесток.
5 - честен, не терпит нечестности со стороны
4.Честность в
других
отношениях с
товарищами и
4 – честен в отношениях,
взрослыми
3 – в основном честен, но иногда допускает «обман
во благо»
2 – не всегда честен,
1 – нечестен.
5. Отношение к себе. Самодисциплина.
5 – проявляет добрую волю и старается развивать
1.Развитие доброй воли
её, поддерживает проявление доброй воли сверстниками;
4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать
её;
3 - развивает волю в организованных взрослыми
ситуациях,
2 – силой воли не обладает ,
1 – не стремится к развитию доброй воли;
5 – добровольно соблюдает правила культуры
2.Самоуважение.
Соблюдение
правил поведения, требует этого от других,
культуры поведения.
4- добровольно соблюдает правила культуры
поведения,
3
–
достаточно
культурен,
но
иногда
допускает нетактичность
2 – нормы правила поведения соблюдает при
наличии контроля,
1 – нормы и правила поведения не соблюдает.
5 - своевременно и качественно выполняет любое
3. Организованность и
дело, требует этого от других,
пунктуальность
4- своевременно и качественно выполняет свои
дела;
3 – дела выполняет добросовестно, но не
всегда своевременно,
2 – при выполнении дел и заданий нуждается в
контроле,
1 – начатые дела не выполняет.
5 – требователен к себе и товарищам, стремится
4. Требовательность к
проявить себя в хороших делах и поступках,
себе

4 – требователен к себе,
3 – не всегда требователен к себе,
2 – мало требователен к себе,
1 – к себе не требователен, проявляет себя в
негативных поступках.
Анкета «Оцени себя сам»
Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из
параметров умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную
функцию. Эффективность учебной деятельности школьника зависит не только от
системы хорошо усвоенных знаний и владения приемами умственной деятельности, но
и от уровня самооценки. Существует тесная связь между успехами, достигнутыми в
овладении учебной деятельностью, и развитием личности. Это объясняется тем, что в
самооценке интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, то есть
проект его будущего.
С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень
притязаний, который рассматривается как устойчивая потребность в определенной
положительной оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа
не хуже остальных. Другие претендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть
лучше всех.
Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под
влиянием оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным
возможностям и тому, как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы
положительная характеристика была общепризнана.
Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три
оценки».
Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме.
Психолог вместе с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную,
завышенную, заниженную. Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три
учительницы из разных школ проверяли ваши работы. У каждой сложилось свое
мнение о выполненном задании, и поэтому они поставили разные оценки. Обведите
кружочком ту, с которой вы согласны». Затем в индивидуальной беседе с учениками
выясняются ответы на следующие вопросы:
1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным?
2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5».
Обрадуешься ты этому или это тебя огорчит?
3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают?
Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по
следующим показателям:
— совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя;
— характер аргументации самооценки:
а) аргументация, направленная на качество выполненной работы,
б) любая другая аргументация;
— устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени
совпадения выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы.
МОИ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста
«Оцени себя».

Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала
— вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные
значения, а в нижней — отрицательные.
Слова, образующие отдельные качества личности:
аккуратность,
беспечность,
восприимчивость,
гордость,
грубость,
жизнерадостность,
заботливость,
застенчивость,
злопамятство,
искренность,
изысканность,
капризность,
легковерие,
медлительность,
мечтательность,
настойчивость, нежность, непринужденность, нервозность, нерешительность,
несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, педантичность,
подвижность,
развязность,
рассудительность,
решительность,
самозабвение,
сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость, увлеченность,
упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм.
В начале тестирования внимание детей обращают только на список
оцениваемых качеств, из которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и
самых непривлекательных. После того как эти качества отобраны (выписаны или
подчеркнуты в списке), ученикам предлагают оценить себя и объясняют принцип
размещения качеств на шкале.
При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как
положительных, так и отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при
которой ребенок несколько положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а
одно-два качества — в нижнюю часть или близко к середине. Если отрицательные
качества поставлены близко к середине, одно из них попало в нижнюю часть шкалы, а
хотя бы одно — в верхнюю часть, можно говорить, что ребенок в целом принимает себя
и свой образ, но не идеализирует его и видит свои отрицательные черты.
Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы
достаточно высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его оценка
неадекватно завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает
своих недостатков и приписывает себе отсутствующие достоинства.
Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения,
конфликтности, так же как и тревожности или нарушения общения. Негативные
проявления связаны с тем, что образ, который выстроил ребенок, не совпадает с
представлением о нем других людей. Такое несовпадение препятствует контактам и
является причиной асоциальных реакций школьника.
Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще
хуже, в нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные
качества, можно говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение
отрицательных качеств только ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы)
или несколько улучшает (если они помещены внизу) общую структуру самооценки.
Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе,
стремление расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная
самооценка может быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех
случаях, когда от ученика настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с
которыми он не справляется.
СПРАВЛЮСЬ ИЛИ НЕТ?
Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной,
самооценке еще не полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных
классов может быть использована следующая методика.
Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по
русскому языку, другое — по математике (оба на основании изученного и понятного
материала), третье — неучебное, например, складывание орнамента по заданным
образцам. Им предлагается ответить на вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на

какую оценку и почему?» Затем дети должны ответить на тот же вопрос относительно
трех разных по успеваемости одноклассников.
Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную
позицию, подлежат следующие данные:
1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников
(верная, завышенная, заниженная).
2. Особенности прогностической оценки этих школьников.
3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность —
на оценку способностей к учебе или на качества личности.
4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий
на учебные ситуации.
Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика
оценочную позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников
формирующейся оценочной позиции доказана в исследованиях отечественных
психологов: с возрастом у таких школьников нарастает тенденция к недооценке своих
возможностей. Преобладание неуспеха над успехом, подкрепляемое низкими оценками
их работы учителем, ведет к увеличению неуверенности в себе, чувству
неполноценности и к заниженному, по сравнению с реальными возможностями, уровню
притязаний.
Анкета для оценки уровня школьной мотивации
учащихся начальных классов
Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной
мотивации учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе
и обучению. Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного
из трех вариантов ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном
отношении к школе и предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла;
нейтральный ответ — 1 балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении
ребенка к школьной ситуации, оценивается в 0 баллов.
На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5
уровней школьной мотивации:
1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной
мотивации, учебной активности.
Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением
наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко
следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают,
если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на
школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п.
2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация.
Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно
справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают
учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от
жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой.
3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает
больше внеучебными сторонами.
Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в
школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь
красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в
меньшей степени и учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие
дети изображают, как правило, школьные, но неучебные ситуации.
4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия.
На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные
затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе.
В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они
связаны со школой, присутствуют в школе.
5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.
Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не справляются с учебной
деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с
учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой
для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях
ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания,
следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются
нарушения нервно-психического здоровья.
Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании
ребенка, а также применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные
опросы, что позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной
мотивации может служить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение –
положительной динамики в обучении и развитии.
АНКЕТА
1. Тебе нравится в школе?
а) да
б) не очень
в) нет
2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома?
а) иду с радостью
б) бывает по-разному
в) чаще хочется остаться дома
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем
ученикам, ты пошел бы в школу или остался дома?
а) пошел бы в школу
б) не знаю
в) остался бы дома
4. Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки?
а) не нравится
б) бывает по-разному
в) нравится
5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий?
а) не хотел бы
б) не знаю
в) хотел бы
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?
а) нет
б) не знаю
в) хотел бы
7. Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям?
а) часто
б) редко
в) не рассказываю
8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель?
а) мне нравится наш учитель
б) точно не знаю

в) хотел бы
9. У тебя в классе много друзей?
а) много
б) мало
в) нет друзей
10. Тебе нравятся твои одноклассники?
а) нравятся
б) не очень
в) не нравятся
Анкета для родителей
«Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем
обучения, воспитания и развития вашего ребёнка в школе. Нас очень интересует ваше
мнение по этим проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете
вопросы. Анкета анонимная, поэтому фамилию можно не указывать. Заранее
благодарим вас за участие в анкетировании.
1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребёнок (подчеркните)
- да
-больше да, чем нет
- трудно сказать
- больше нет, чем да
-нет.
2. Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из
предложенных ответов:
- очень хорошо
-хорошо
- удовлетворительно
- плохо
- очень плохо
- безразлично
3. Как относятся жители вашего села к учителям школы (подчеркните)?
- очень хорошо
-хорошо
- удовлетворительно
- плохо
- очень плохо
- безразлично
4.С каким настроением приходит Ваш ребёнок из школы ( подчеркните)
- весёлый и жизнерадостный
- уставший, но удовлетворённый
- раздражительный, расстроенный, неудовлетворённый
5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего
ребёнка (подчеркните)?
- учитывают
- в основном учитывают
- и да, и нет (трудно сказать)
- мало учитывают
- не учитывают
6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок
(напишите)?
__________________________________________________________________________

7.
Что
не
нравится
вам
в
школе
(напишите)?
________________________________
8. Какие пожелания ребёнка и других членов вашей семьи не осуществляются в
школе (напишите)? ________________________________________________________
11. Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка по окончании школы? Какими
качествами должен обладать он, как выпускник школы (напишите) ___________
__________________________________________________________________________
9. Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в школе, чтобы ваш
ребёнок
обладал
названными
качествами
(напишите)? __________________________________
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения
в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической
культуры обучающихся
Основные результаты реализации Программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур.
В качестве критериев эффективности реализации Программы на ступени
начального общего образования выступают такие умения как:
- 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 ее;
- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической
культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.
Уровень сформированности компетенций экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Основные виды
Уровень
Критерии оценки уровней
деятельности
сформированности
сформированности компетенций
компетенций
Внеурочная деятельность:
- Активно участвует в акциях по
1 уровень (выраженный)
защите природы, в экопроектах,
- факультативы,
проявляет инициативу в
организации походов, викторин и
- классные часы,
2 уровень (слабо
других мероприятий, выполняет
выраженный)
правила ППБ и ПДД.
- викторины, конкурсы,
- Принимает участие в
- Дни здоровья,
3 уровень
мероприятиях под влиянием
(невыраженный)
(давлением) одноклассников,
- экскурсии,
недостаточно бережлив, может
иногда нарушать правили ППБ и
- беседы по ПДД и ППБ,
ПДД.
- проектная работа
Физкультурно-

1 уровень (выраженный)

- Расточителен, причиняет ущерб
природе, равнодушен к делам
класса, нарушает правила.
- Понимает необходимость

оздоровительная работа:
- соревнования,

2 уровень (слабо
выраженный)

- «Зарничка»,
- классные часы,

3 уровень
(невыраженный)

своего физического развития и
сохранения здоровья,
старательно занимается на
уроках физкультуры и посещает
спортивную секцию,
пропагандирует свой вид спорта
среди одноклассников,
организован и деятелен.

- викторины, конкурсы,
- Не до конца осознает
необходимость сохранения
здоровья, занимается на уроках
физкультуры, но секцию
посещает не регулярно или под
нажимом родителей, может
нарушать режим дня и отдыха, в
спортивных мероприятиях
участвует неохотно.

- динамические паузы,
- весёлые перемены

- К сохранению здоровья
относится равнодушно, не
посещает спортивной секции,
пропускает уроки физкультуры
или занимается неохотно, в
спортивных мероприятиях
предпочитает не участвовать,
режим дня нарушает постоянно,
опаздывает на уроки
Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся
Критерии
Показатели
Методики
эффективности
изучения
деятельности
Сформировать
Наблюдение
Поведение в быту
представления об
основах экологической Поведение на природе
культуры, бережного
отношения к природе
Поведение на уроках и мероприятиях

Сформировать умения
безопасного поведения
в окружающей среде и
экстремальных
ситуациях

Познавательный интерес о природе
Поведение на уроках
Поведение во внеурочной деятельности
Поведение при практических тренировках
Поведение при ЧС
Поведение вне школы

Наблюдение

Сформировать у детей
желание заботиться о
своем здоровье,
потребности
безбоязненно
обращаться к врачу

Соблюдение правил ЗОЖ

Наблюдение

Соблюдение здоровьесберегающего характера
учебной деятельности
Соблюдение здоровьесберегающего характера
общения
Соблюдение здоровьесозидающих режимов дня
Умение организовывать успешную учебную работу
Использование здорового питания
Соблюдение оптимальных двигательных режимов
Использование навыков личной гигиены

Сформировать у детей
негативное отношение
к факторам риска
здоровью детей

Обращение к врачу по вопросам здоровья
Отношение к курению, алкоголю, наркотикам и др. Наблюдение
Соблюдение двигательной активности
Устойчивость организма к инфекционным
заболеваниям
Развитие умений противостояния вовлечению
в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся
Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей, уровня
сформированности экологической культуры представляет собой систему мероприятий
по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья и
физического развития обучающихся.
Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для
принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья
школьников.
Мониторинг включает в себя:
- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей;
- распределение обучающихся по группам здоровья;
- охват обучающихся горячим питанием;
- пропуски обучающимися уроков по болезни;
- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных
мероприятиях различного уровня;
- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивнооздоровительной направленности;

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием
физического здоровья и развития учащихся;
- выработка рекомендаций по вопросам укрепления здоровья на основании данных
медосмотров;
- мониторинг успешности обучения и здоровья школьников в период их пребывания в
образовательном учреждении.
Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование
следующих методов.
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов обучающихся
путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально
разработанных заданий.
Опрос—изучение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.
Для оценки эффективности деятельности обучающихся используются следующие виды
опроса:
- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации, на основании ответов обучающихся на специально подготовленные
вопросы анкеты;
- интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или
задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для
получения более достоверных результатов;
- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации
обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития . В рамках мониторинга предусматривается
использование следующих видов наблюдения:
- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) обучающихся.
Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность
деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у
обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и
здоровому образу жизни.

Программа реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей детей
с ограниченными возможностями здоровья

Пояснительная записка
Программа коррекционной работы в соответствии с
ФГОС
направлена на создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья
в освоении основной
образовательной программы начального общего образования (далее –
ООП) и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи
детям этой категории в освоении ООП.
Программа коррекционной работы предусматривает создание
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать
особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями
здоровья
посредством
индивидуализации
и
дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные
формы получения образования, так и различные варианты специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это
могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей
образовательной программе начального общего образования или по
индивидуальной программе, с использованием надомной
формы
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы.

Программа коррекционной работы обеспечивает:

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;

осуществление индивидуально ориентированной психологомедико-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);

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,
организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;

обеспечение возможности обучения и воспитания по
дополнительным
образовательным
программам
и
получения
дополнительных образовательных коррекционных услуг;

реализацию 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 коррекционной работы определяют
следующие принципы:
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной
пользой и в интересах ребёнка.
 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.
 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к её решению.
 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных
условий для получения образования детьми, имеющими различные
недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
 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).
Теоретико-методологической основой Программы коррекционной
работы является взаимосвязь трех подходов:
● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе
школьных трудностей;
● комплексного,
обеспечивающего
учет
медико-психологопедагогических знаний о ребенке;
● междисциплинарного,
позволяющего осуществлять совместнораспределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие
ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения
задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием
профессиональной работы медицинских работников, педагогов и
психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося
коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости
совместных действий к развитому сотрудничеству).
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные
направления отражают её основное содержание:
 Проведение
диагностических
мероприятий,
которые
обеспечивают своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
 Проведение
коррекционно-развивающих
мероприятий,
обеспечивающих
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);
 Проведение
консультативных
мероприятий,
которые
обеспечивают 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;
 Проведение информационно-просветительских мероприятий,
направленных 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.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1.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 программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
школы.
2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым
образом
организованный
образовательный
процесс,
имеющий
коррекционно-развивающую направленность и процесс специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания,
развития, социализации рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребёнка.
4. Этап регуляции и корректировки. 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.
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;
 многогранный анализ личностного и познавательного развития
ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего
развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и
эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и
действенные формы организованного взаимодействия специалистов на
современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям
(законным представителям).
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.
Структура и содержание Программы коррекционной работы
Программа включает в себя пять модулей:
 концептуальный, диагностико-консультативный;
 коррекционно-развивающий;
 лечебно-профилактический;
 социально-педагогический.

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–
педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы
соорганизации субъектов сопровождения.
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы
изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами,
медицинскими
работниками,
педагогами–дефектологами)
и
консультативную деятельность.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических
данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в
соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими
особенностями.
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение
лечебно-профилактических
мероприятий;
соблюдение
санитарно–
гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление
индивидуальных лечебно-профилактических действий.
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня
профессионального образования педагогов; организацию социальнопедагогической помощи детям и их родителям.
Рассмотрим содержание каждого модуля.
Концептуальный модуль
В
программе
коррекционной
работы
медико-психологопедагогическое сопровождение понимается как сложный процесс
взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом
которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии
сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций:
диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути
проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и
разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана
решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе
являются: рекомендательный характер советов сопровождающего;
приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);
непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении
проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного
маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных
проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является
медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита
прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития;
выявление
групп
детей,
требующих
внимания
специалистов;
консультирование всех участников образовательного процесса.
1
четверть

2
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3
четверть

4
четверть
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Диагностико-консультативный модуль
В данном модуле содержится путеводный лист изучения ребенка
различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми
объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают
они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть
преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность
поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не
может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он
обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу).
В содержание исследования ребенка педагогом- психологом входит
следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты
жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами
проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими
детьми.
2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и
анализирует врач. Педагог-психолог выявляет обстоятельства, которые
могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые
травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют
значение наследственность (психические заболевания или некоторые
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок.
Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека,
отсутствие внимания к нему и др.).
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения
мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития
речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей
психического развития детей.
6. Анализ материалов обследования. Педагог-психолог анализирует все
полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования,
выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–
диагностических случаях проводятся повторные обследования.
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление
индивидуальных
образовательных
маршрутов
медико-психологопедагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в
работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование
произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским
работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие.
Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психологопедагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной
работы. Обращается внимание на предупреждение физических,
интеллектуальных
и
эмоциональных
перегрузок,
проведение
своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.
Программа медико-психолого-педагогического сопровождения
ребенка
Изучение
ребенка

Медицинское

Психологопедагогическое

Содержание работы

Выявление состояния физического и
психического здоровья. Изучение
медицинской документации: история
развития ребенка, здоровье родителей,
как протекала беременность, роды.
Физическое состояние учащегося;
изменения в физическом развитии
(рост, вес и т. д.); нарушения движений
(скованность, расторможенность,
параличи, парезы, стереотипные и
навязчивые движения); утомляемость;
состояние анализаторов.
Обследование актуального уровня
психического развития, определение
зоны ближайшего развития.
Внимание: устойчивость,
переключаемость с одного вида
деятельности на другой, объем,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное,
структурное); понятийное
(интуитивное, логическое);
абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая,
моторная, смешанная. Быстрота и
прочность запоминания;
индивидуальные особенности;
моторика; речь.

Где и кем выполняется
работа

Медицинский
работник, педагог.
Наблюдения во
время занятий, на
переменах, во время
игр и т. д. (педагог).
Обследование
ребенка врачом.
Беседа врача с
родителями.
Наблюдение за
ребенком на
занятиях и во
внеурочное время
(учитель).
Специальный
эксперимент
(психолог).
Беседы с ребенком,
с родителями.
Наблюдения за
речью ребенка на
занятиях и в
свободное время.
Изучение
письменных работ
(учитель).

Специальный
эксперимент
(логопед)

Социально–
педагогическое

Семья ребенка: состав семьи, условия
воспитания.
Умение учиться: организованность,
выполнение требований педагогов,
самостоятельная работа, самоконтроль.
Трудности в овладении новым
материалом.
Мотивы учебной деятельности:
прилежание, отношение к отметке,
похвале или порицанию учителя,
воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера:
преобладание настроения ребенка;
наличие аффективных вспышек;
способность к волевому усилию,
внушаемость, проявления негативизма.
Особенности личности: интересы,
потребности, идеалы, убеждения;
наличие чувства долга и
ответственности. Соблюдение правил
поведения в обществе, школе, дома;
взаимоотношения с коллективом: роль
в коллективе, симпатии, дружба с
детьми, отношение к младшим и
старшим товарищам. Нарушения в
поведении: гиперактивность,
замкнутость, аутистические
проявления, обидчивость, эгоизм.
Уровень притязаний и самооценка

Посещение семьи
ребенка (учитель,
социальный
педагог).
Наблюдения во
время занятий,
изучение работ
ученика (педагог).
Анкетирование по
выявлению
школьных
трудностей
(учитель).
Беседа с родителями
и учителямипредметниками.
Специальный
эксперимент
(педагог-психолог).
Анкета для
родителей и
учителей.
Наблюдение за
ребенком в
различных видах
деятельности

Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной
деятельности (ежедневно);
● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,
школьным психологом, медицинским работником, администрацией
школы, родителями;
● составление психолого-педагогической характеристики учащегося
с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального
обследования, где отражаются особенности его личности, поведения,

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и
особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные
виды трудностей при обучении ребенка;
● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося
(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются
пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления
учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;
● контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
● формирование такого микроклимата в классе, который
способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя
комфортно;
● ведение
документации
(психолого-педагогические
карты
сопровождения);
● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо
выполнение следующих условий:

формирование УУД на всех этапах учебного процесса;

обучение детей (в процессе формирования представлений)
выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие
умений сравнивать, сопоставлять;

установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом,
его словесным обозначением и практическим действием;

использование более медленного темпа обучения, многократного
возвращения к изученному материалу;

максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;

разделение деятельности на отдельные составные части,
элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем
отношении друг к другу;

использование упражнений, направленных на развитие внимания,
памяти, восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является
организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют
коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление
специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с
ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами
изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
● создание условий для развития сохранных функций;
● формирование положительной мотивации к обучению;
● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов
предшествующего развития и обучения;

● коррекция
отклонений
в
развитии
познавательной
и
эмоционально–личностной сферы; формирование механизмов волевой
регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;
● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционноразвивающего обучения.
1. Принцип системности коррекционных (исправление или
сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей
развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в
развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания
развития, опора на зону ближайшего развития) задач.
1. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух
аспектах:
 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап
комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить
характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их
возможных причинах и на основании этого заключения строить
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития
(совместно с психологом).
 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от
педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения
и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка.
Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционноразвивающую работу.
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику
проведения коррекционной работы через активизацию деятельности
каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для
позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить
программу оптимизации в пределах психофизических особенностей
каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные
возможности для индивидуализации развития.
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке
таких заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия.
Их преодоление
способствует развитию учащихся, раскрытию
возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд
этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает
возможность испытать радость преодоления трудностей.
6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в
организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык
переноса
обработки
информации,
следовательно
–
механизм
самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.
7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала
предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали

благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные
эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления
педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и
обучении. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15
до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших
группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе
сходства корригируемых недостатков.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих
занятиях не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие
учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным
занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим
особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия
привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие
пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний
(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит
специалист или учитель во внеурочное время. Во время индивидуальных
занятий со свободными учениками работают воспитатель, логопед,
дефектолог, педагог-психолог, либо дети находятся на занятиях по
внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках
целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим
работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных
психических процессов или способностей учащихся. Планируется не
столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу
умножения), сколько создание условий для развития ребенка.
Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале
(при отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому
учебному предмету.
При организации коррекционных занятий следует исходить из
возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной
трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной
работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха
на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания
следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям
ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет
планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.
Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от
посещения коррекционно-развивающих занятий.
Лечебно–профилактический модуль
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических
мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–
гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение

индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от
нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные
коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня,
мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные
игры с музыкальным сопровождением на уроках ритмики, игры с
перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при
прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих
технологий на уроках и во внеурочной деятельности).
Социально–педагогический модуль
1. Программы повышения профессиональной компетентности
педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной
неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь
возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить
вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать
их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и
родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими
нарушения. Педагог под руководством психолога может провести
диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов
возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах,
курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в
начальном образовании».
2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня
родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании
и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях
специалистами, на родительских собраниях.
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует
постоянного отслеживания направления развития детей, что делает
необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой
диагностики по годам обучения.
Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы.
Реализация
программы
осуществляется
в
четыре
этапа:
концептуальный, проектный, технологический, заключительный.
Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и
содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами
школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение
профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе
формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется
коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи,
медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект
осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания
проектирования Программы коррекционной работы.
Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к
участию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с

комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: карта
медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая
карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут,
дневник наблюдений.
Требования к специалистам, реализующим программу
Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие
специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в
обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе
проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных
позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное
прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы
коррекционной работы.
Направления и задачи коррекционной работы
Направления

Задачи
исследовательской
работы

Содержание и формы
работы

Ожидаемые
результаты

Диагностическое

Повышение
компетентности
педагогов;
диагностика школьных
трудностей
обучающихся;
дифференциация детей
по уровню и типу их
психического развития

Реализация спецкурса
для педагогов;
изучение
индивидуальных карт
медико-психологопедагогической
диагностики;
анкетирование, беседа,
тестирование,
наблюдение

Характеристика
образовательной
ситуации в школе;
диагностические
портреты детей (карты
медико-психологопедагогической
диагностики,
диагностические карты
школьных трудностей);
характеристика
дифференцированных
групп учащихся

Проектное

Проектирование
образовательных
маршрутов на основе
данных
диагностического
исследования

Консультирование
учителей при разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов
сопровождения и
коррекции

Индивидуальные карты
медико-психологопедагогического
сопровождения ребенка с
ОВЗ

Аналитическое

Обсуждение
Медико-психологовозможных вариантов педагогический
решения проблемы;
консилиум
построение прогнозов
эффективности
программ
коррекционной работы

План заседаний медикопсихологопедагогического
консилиума школы

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая
реализация
Программы
коррекционной
работы.
На
основе
индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики и

карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются
функции и содержание деятельности учителей начальных классов,
родителей, психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда,
медицинских работников.
Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий)
включает в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов
коррекционной работы, рефлексию.
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с
ОВЗ планируемых результатов освоения ООП.
Требования к условиям реализации
Программы коррекционной работы
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 санитарно-гигиенических 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.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и
коррекционно-развивающий
инструментарий,
необходимый
для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, учителя-логопеда , учителя-дефектолога
и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического
и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану
целесообразным является использование специальных (коррекционных)
образовательных программ, учебников и учебных пособий для
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных
ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы
является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна
осуществляться
специалистами
соответствующей
квалификации,
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в
рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы
начального общего образования, коррекции недостатков их физического и
(или) психического развития в штатное расписание МОУ СОШ №19
введены
ставки учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагогапсихолога, социального педагога. Уровень квалификации работников
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Педагогические работники школы должны иметь чёткое
представление об особенностях психического и (или) физического
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и
технологиях организации образовательного и реабилитационного
процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании
надлежащей материально-технической 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 (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 санитарно-гигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
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.
Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех
специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по
результатам итоговой аттестации обучающихся, психологического
исследования, результатов медицинского обследования с занесением
данных в дневники динамического наблюдения, карту медико-психологопедагогической помощи.
План психолого-педагогического сопровождения ФГОС
В таблице предлагается перечень методик,
сформированности УУД в начальной школе.

используемых

при

мониторинге

УУД
Класс

Направления деятельности

Срок
проведени
я

Предполагаемый
результат

Психолог

Учител
ь

Психолого-педагогическая диагностика

1 класс

8

1. Психодиагностика УШГ (уровня школьной
готовности) поступающих в 1-е классы
(возможные диагностические комплексы:
Гуткиной Н.И., Ясюковой Л.А., Семаго М.М.,
Немова Р.С. и др.)8

Личностные

2. Диагностика развития произвольности по
методике Д.Б. Эльконина «Графический
диктант» (Приложение №5)

Регулятивные

3. Методика экспресс - диагностики
интеллектуальных способностей дошкольников
МЭДИС. (Приложение № 6)

Познавательные

Познавательные

Апрель Сентябрь

Минимизация
школьных рисков,
формирование
благоприятного
адаптационного
фона

Сентябрь
Октябрь

Выявление умения
слушать, понимать
и четко выполнять
указания взрослого,
действовать в
соответствии с
правилом,
применять образец

Сентябрь
Октябрь

Ориентировочное
обследование
уровня
интеллектуального
развития детей 6 - 7
лет.

Регулятивные
Коммуникативные

(самоконтроль)

(осведомленность)

Если в диагностическом комплексе были использованы перечисленные ниже методики, то их повторное проведение не является обязательным.











4. Выявление уровня сформированности
внутренней позиции школьника, мотивации
учения по методике Т.А Нежновой, Н.И.
Гуткиной, Д.Б. Эльконина «Беседа о школе»
(Приложение №7.1. и №7.2.)

Личностные
(внутренняя позиция
школьника,
самоопределение)

Сентябрь Октябрь

5. Изучение самооценки младшего школьника по
методике Дембо-Рубинштейн (Приложение №
8)

Личностные

Ноябрь
(1срез)

6. Изучение сформированности кооперации,
взаимодействия по методике Цукерман Г.А.
«Рукавички» (Приложение №9)

Коммуникативные
(кооперация)

ОктябрьНоябрь

Выявление уровня
сформированности
действий по
согласованию
усилий в процессе
осуществления
сотрудничества

7.Изучение периода адаптации учащихся по
методике Александровой в 1-х классах
(Приложение №10.1. и 10.2.)

Познавательные

I этап
ОктябрьНоябрь

Создание условий
для успешной
адаптации детей к
школе,
предупреждение и
преодоление
школьных рисков

(самооценка)

Апрель
(2срез)

Регулятивные
Коммуникативные

II этап
АпрельМай

Выявление уровня
сформированности
внутренней
позиции
школьника,
мотивации учения

проводит
при
исследова
нии УШГ

Выявление уровня
сформированности
самооценки
младшего
школьника











Консультационная и просветительская работа
1. Проведение индивидуальных и групповых
консультаций родителей будущих
первоклассников.
Групповые и индивидуальные
консультации с педагогами
Тренинг для классных руководителей вновь
сформированных классов «Первый раз в новый
класс»

Август

Коррекционно-развивающая работа
1. Коррекционно-развивающие занятия с
обучающимися с ООП, с испытывающими
временные трудности периода адаптации



По запросу
АпрельАвгуст

Личностные
Коммуникативные
Регулятивные
Познавательные

Сентябрь Апрель

Повышение
готовность
педагогов к работе
в новом детском
коллективе
Снизить в период
адаптации
тревожность,
научить
пользоваться
поддержкой
окружающих,
оказывать помощь
другим,
видеть
свои сильные и
слабые стороны.







2. Коррекционно-развивающие занятия с
обучающимися, испытывающими временные
трудности периода адаптации

Личностные
Коммуникативные
Регулятивные

Сентябрь Апрель

Познавательные

3. Курс психологии для учащихся начальной
школы «Психологическая азбука» Аржакаевой
Т.А., Вачкова И.В., 1-я часть

Личностные
Коммуникативные
Регулятивные
Познавательные

Сентябрь Май

Снизить в период
адаптации
тревожность,
научить
пользоваться
поддержкой
окружающих,
оказывать помощь
другим,
видеть
свои сильные и
слабые стороны.
Развитие
самосознания
рефлексивных
способностей

и







Аналитическая работа

I этап
Ноябрь (по
результата
м
адаптации
и
подготовки
ПМПк)

Анализ условий
адаптации детей к
школе,
предупреждение и
преодоление
школьных рисков в
дальнейшем
обучении





II этап май
(по
результата
м
адаптации
и
подготовки
ПМПк)
Психолого-педагогическая диагностика

2 класс

1. Выявление мотивационных предпочтений
школьников
в
учебной
деятельности
(Приложение №11)

Смыслообразование, Октябрь
направленное
на
установление
смысла
учебной
деятельности
для
школьника.

Установление
мотивационных
предпочтений
обучающихся в
учебной
деятельности,
планирование
коррекционного
маршрута



Коррекционно-развивающая работа
1. Курс психологии для учащихся начальной
школы «Психологическая азбука» Аржакаева
Т.А., Вачков И.В., 2-я часть

Личностные
Коммуникативные

Сентябрь Май

Регулятивные

Развитие
самосознания
рефлексивных
способностей





и

Познавательные
Консультационная и просветительская работа


Выступление на родительских собраниях
Аналитическая работа

3 класс

Апрель
(по
результата
м
сформиров
анности
УУД)

Анализ
сформированности
УУД и
преодоление
рисков в
дальнейшем
обучении

Октябрь

Формирование
программы
развития и
коррекции
ценностной
ориентации
учащихся,
моральных норм




Психолого-педагогическая диагностика
1. Выявление степени дифференциации
моральных норм по диагностической методике Э.
Туриэля в модификации Е.А.Кургановой и
О.А.Карабановой. (Приложение № 12)

Личностные
(ценностные
ориентации)



2. Выявление уровня
сформированности Я-концепции и
самоотношения по
модифицированному опроснику
М.Куна «Кто Я?» (Приложение
№13)

Действия,
направленные на
определение своей
позиции в
отношении
социальной роли
ученика и
школьной
действительности ;
действия,
устанавливающие
смысл учения

Декабрь

Выявление уровня
сформированности
Я-концепции и
самоотношения у
обучающихся



Коррекционно-развивающая работа
1. Курс психологии для учащихся начальной
школы «Психологическая азбука» Аржакаевой
Т.А., Вачкова И.В., 3-я часть


Личностные

Коммуникативные
и/или Курс психологии для учащихся начальной
школы. И.В.Дубровина «Психология. 3-4 Регулятивные
классы»
Познавательные
Аналитическая работа

Сентябрь Май

Развитие
самосознания
рефлексивных
способностей

Апрель
(по
результата
м
сформиров
анности
УУД)

Анализ
сформированности
УУД и
преодоление
рисков в
дальнейшем
обучении



и



Психолого-педагогическая диагностика
4 класс

1. Изучение самооценки младшего школьника по
методике Дембо-Рубинштейн (Приложение №
8)
2. Изучение мотивации обучения у младших
школьников по методике Н. Лускановой
(Приложение №14)

Личностные

Личностные



Март

Апрель

Минимизировать
школьные риски,
формирование
благоприятного
адаптационного
фона готовности к
предметному
обучению

3. Изучение уровня регуляции моральнонравственных отношений между учащимися по
методике Э.Туриеля (Приложение №12)

Личностные

Апрель

Установление
уровня регуляции
моральнонравственных
отношений между
людьми

2. Диагностика развития произвольных свойств
внимания и скорости переработки
информации по методике Тулуз-Пьерона

Регулятивные
(самоконтроль)

Сентябрь
Октябрь

Выявление умения
слушать, понимать
и четко выполнять
указания взрослого,
действовать в
соответствии с
правилом,
применять образец

3. Исследование уровня внимания по методике
П.Я. Гальперина и С.Л. Кабыльницкой
(Приложение №15)













4. Интеллектуальные способности (диагностика
по методике К.Рассела)

Познавательные

Март

Определение
уровня
сформированности
познавательных
УУД

4. Изучение периода адаптации учащихся по
методике Александровой в 4-х классах
(Приложение №10.1. и 10.2.)

Познавательные

Апрель

Создание условий
для успешной
адаптации
обучающихся к
среднему звену
школы,
предупреждение и
преодоление
рисков
дезадаптации

Регулятивные
Коммуникативные







Консультационная и просветительская работа
1. Проведение индивидуальных и групповых
консультаций родителей будущих
пятиклассников.



По запросу


2. Индивидуальная работа с учащимися,
педагогами, родителями.
3.Тренинг для классных руководителей
сформированных пятых классов

Август

Повышение
готовности
педагогов к работе
в новом детском
коллективе






Коррекционно-развивающая работа
1. Курс психологии для учащихся начальной
школы «Психологическая азбука» Аржакаевой
Т.А., Вачкова И.В., 4-я часть
Аналитическая работа

Личностные
Коммуникативные

Сентябрь Май

Развитие
самосознания
рефлексивных
способностей

Апрель
(по
результата
м
сформиров
анности
УУД и
итогам
ПМПк)

Анализ
сформированности
УУД, готовности к
предметному
обучению на
ступени среднего
звена школы,
предупреждение и
преодоление
школьных рисков в
дальнейшем
обучении

Регулятивные

и





Познавательные




Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса
позволит повысить его эффективность.

