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Рабочая программа
учебного предмета русский язык (1-4 классы)
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденным приказом МО РФ от 06.10.2009 №373, к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования и на основе
«Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы». Учебнометодический комплект «Планета знаний» М.: Астрель 2011 г, программы курса «Русский
язык» Л.Я. Желтовская, Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина М.: Астрель 2011 г.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
к концу 1 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
• понимание важности нового социального статуса «ученик»;
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и
принятие образа «хорошего ученика», как активного участника процесса обучения;
• понимание нравственных норм, закреплѐнных в языке народа (на уровне,
соответствующем возрасту);
• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем;
• осознание языка как основного средства общения людей.
Учащиеся получат возможность для формирования:
• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа,
культуры России;
• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям,
истории своего народа, своей семьи;
• познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному;
• осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их значений в
русском языке; внимания к мелодичности народной звучащей речи;
• понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая и
умственная, добрые отношения с природой, с людьми).
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
• различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова,
предложения, текст);
• интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения;
• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твѐрдые и
мягкие звуки;
• использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твѐрдых
согласных;
• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для
упорядочивания слов;
• различать произношение и написание слов (простейшие случаи);
• производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции;
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•

применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой
буквы в именах собственных (термин не используется), о правописании
буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на
письме;
• запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить;
• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты
(объемом в 15–20 слов);
• выполнять основные гигиенические требования при письме.
Учащиеся получат возможность научиться:
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения;
• определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и
конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты;
• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5
предложений);
• различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–действия
предметов;
• различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать
значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале);
• находить родственные слова в группе предложенных слов.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:
• организовывать своѐ рабочее место под руководством учителя;
• осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным
эталоном;
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с
эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (в
специальных заданиях);
• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа».
Учащиеся получат возможность научиться:
• понимать цель выполняемых действий;
• оценивать правильность выполнения задания;
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещѐ неизвестно.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики,
словарь, содержание);
• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника (под руководством учителя);
• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение,
классификацию, обобщение) на языковом материале.
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Учащиеся получат возможность научиться:
• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий, используя справочные материалы учебника;
• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых
задач;
• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,
благодарить.
Учащиеся получать возможность научиться:
• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать
к концу 2 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учѐбе
как интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности;
• понимание ценности нравственных норм, закреплѐнных в языке народа, для
жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как
собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);
• осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к
традициям, истории своего народа, интерес к русскому языку как к родному;
• адекватное
восприятие
оценки
собственной
деятельности,
данной
одноклассниками, учителем, умение признавать собственные ошибки.
Учащиеся получат возможность для формирования:
• чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств
эстетической красоты и точности русского слова;
• осознания русского языка как основного средства общения народов России;
• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств,
понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и
чувств;
• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского
народа, понимания того, что изменения в культуре народа находят своѐ
отражение в языке;
• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к
особенностям народной речи, познавательного интереса к значению слова и к
его
истокам,
положительная
мотивация
к
решению
различных
коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. д.).
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
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•
•

осознавать слово как главное средство языка;
осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой,
буквенной);
• различать
и
характеризовать
звуки
русского
языка
(гласные
ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, звонкие/глухие);
• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;
• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения
слов и поиска нужной информации (в словарях и др.)
• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры;
• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме
представленного в учебнике материала);
• различать родственные (однокоренные) слова;
• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям
речи (существительное, прилагательное, глагол, предлоги);
• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка
(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность);
• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса);
• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю
учебника;
• осознавать признаки текста как более объѐмного высказывания (несколько
предложений, объединѐнных одной темой и связанных друг с другом);
• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены,
пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта)
объѐмом в 40–45 слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов.
Учащиеся получат возможность научиться:
• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с
прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным
значением;
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• использовать осознанно употребление частей речи в предложении;
• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно
выделяемыми морфемами;
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки;
• излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты
/сочинения/ в 4–8 предложений, правильно оформляя начало и конец
предложений.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• самостоятельно организовывать своѐ рабочее место;
• понимать цель выполняемых действий;
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу;
• понимать важность планирования работы;
• осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи
(орфограммы в корне слов);
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•

выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в
соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциями учителя;
• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы
с заданным эталоном;
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она
расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические
ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти.
Учащиеся получат возможность научиться:
• оценивать правильность выполнения своих учебных действий;
• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;
• намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при
написании творческой работы, создании проектов;
• объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как
работали;
• осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение
задания;
• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с
ошибками или без ошибок, в чѐм проявилась сложность выполнения.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий, используя справочные материалы учебника;
• ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника;
• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых
задач;
• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;
• строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения;
• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова;
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов);
• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова.
Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий, используя различные справочные материалы: толковые словари,
детские энциклопедии и др.;
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев,
оглавления, справочного бюро;
• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку,
пунктам плана);
• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части
речи;
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление
предложений);
• владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с
историческим корнем).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
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• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту;
• уметь слышать, точно реагировать на реплики;
• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку;
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.
Учащиеся получат возможность научиться:
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (обращение, вежливые слова);
• озаглавливать текст;
• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач
(обратиться с просьбой, поздравить);
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).

К концу 3 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной
деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего
познавательной активностью, инициативностью;
• понимание ценности нравственных норм, закреплѐнных в языке народа, для
жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как
собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);
• понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка),
восприятие русского языка как основной, главной части культуры русского
народа, понимание того, что изменения в культуре народа находят своѐ
отражение в языке, внимание к особенностям народной устной речи
(ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам русского
языка (синонимы, антонимы, переносное значение слов);
• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств,
понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и
чувств;
• адекватное восприятие
оценки собственной деятельности, данной
одноклассниками, учителем.
Учащиеся получат возможность для формирования:
• осознания русского языка как основного средства мышления и общения;
• восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание
связи развития языка с развитием культуры и общества;
• понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и
чувств, внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и
той же мысли;
• стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания
собеседников;
• положительной мотивации к созданию собственных текстов;
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•

положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения, к
решению различных коммуникативных задач (передавать информацию,
просить, доказывать и т. д.);
• способности к адекватной самооценке.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
• осознавать слово, предложение как главные средства языка;
• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;
• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания
слов и поиска нужной информации (в словарях и др.);
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов;
• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с
прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным
значением;
• осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по
частям речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги,
союзы);
• осознанно использовать для отрицания частицу НЕ;
• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность
со словом в назначении — назвать предмет, явление;
• осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства
языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая
задача);
• находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды)
при анализе предложений и употреблять разные члены предложения при
создании собственного высказывания;
• анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений;
• вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их
при письме;
• применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса);
• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю
учебника;
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены,
пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта)
объѐмом в 65–70 слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать
содержание исходных текстов в 60–75 слов.
Учащиеся получат возможность научиться:
• производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов;
• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме
представленного в учебнике материала);
• использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с
прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным
значением) при создании собственных высказываний;
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•

оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при
выражении своих мыслей и чувств;
• дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного
чувства, по строению (простое, сложное);
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных
работах;
• распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание,
рассуждение;
• создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало
и конец предложений.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• самостоятельно организовывать своѐ рабочее место в соответствии с целью
выполнения заданий;
• осознавать цели и задачи урока, темы;
• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;
• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам,
описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника);
• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий;
• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности),
учитывая конечную цель, намечать действия при работе в паре, распределять
роли и действовать в соответствии с ними;
• объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания,
как работали;
• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы
с заданным эталоном;
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при
списывании, письме по памяти.
Учащиеся получат возможность научиться:
• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела;
• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной
работе;
• осознавать способы и приѐмы действий при решении языковых задач.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий, используя различные справочные материалы: толковые словари,
детские энциклопедии и др.;
• выделять существенную информацию из читаемых текстов;
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев,
оглавления, справочного бюро;
• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний,
предложений;
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•

находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова,
словосочетания, части речи;
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление
предложений);
• составлять простой план при написании творческой работы, прогнозировать
содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана);
• владеть приѐмами проверки орфограмм, общим способом проверки безударных
гласных, способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с
историческим корнем).
Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий (в справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях);
• по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении
данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий
под определѐнную задачу;
• преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и
наоборот;
• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части
речи; виды предложения, типы текстов;
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составления текстов).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (обращение, вежливые слова);
• озаглавливать текст;
• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач
(обратиться с просьбой, поздравить);
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.
Учащиеся получат возможность научиться:
• участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы,
уточнять, высказывать свою точку зрения);
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой
форме общения;
• понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по
заголовку; озаглавливать текст по основной мысли текста;
• подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный
самостоятельно);
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач
(извинения, пожелания, побуждения других к действию …);
• предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ;
• выстраивать общение со сверстниками и взрослыми для реализации проектной
деятельности (под руководством учителя).
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к концу 4 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
•
•

осознание своей гражданской и национальной принадлежности;
восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание
связи развития языка с развитием культуры русского народа, понимание
ценности традиций своего народа, семейных отношений;
• осознание языка как основного средства мышления и общения людей,
понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и
чувств, особенностей народной русской речи;
• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского
языка;
• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в
устной и письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин
успешности и неуспешности в учѐбе;
• эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам.
Учащиеся получат возможность для формирования:
• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного
народа;
• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении;
• личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного
маршрута;
• способности регулировать своѐ поведение в соответствии с изученными
моральными нормами и этическими требованиями;
• способности понимать чувства других людей и сопереживать им;
• ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения,
текста;
• различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс,
окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы
предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности:
вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные;
• применять при письме правила орфографические (правописание падежных
окончаний имѐн существительных, имѐн прилагательных, местоимений, личных
окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах),
пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения,
запятой в предложениях с однородными
второстепенными
членами
предложения);
• практически использовать знания алфавита при работе со словарѐм;
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового
словаря;
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•
•

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн
прилагательных, глаголов;
• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при
глаголах;
• различать произношение и написание слов, находить способ проверки
написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков;
• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку
тексты (в 70–90 слов, 75–80 слов), включающие изученные орфограммы и
пунктограммы;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать
разговор);
• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения
информации (уметь читать);
• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в
устной и письменной формах;
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения.
Учащиеся получат возможность научиться:
• производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по
составу, как часть речи) в целях решения орфографических задач,
синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания;
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме
представленного в учебнике материала);
• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по
словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю,
родителям и др.);
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и
успешного решения коммуникативной задачи;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
• оценивать уместность и точность использования слов в тексте;
• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать
признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных
работах;
• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных
типов речи: описание, повествование, рассуждение;
• корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми
недочѐтами;
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи);
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•

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной
речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в
учебных и бытовых ситуациях.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:
• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;
• самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать
свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения
задания;
• осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых
задач, корректировать работу по ходу выполнения;
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и
умственной форме;
• выбирать для выполнения определѐнной задачи: справочную литературу,
памятки;
• распределять обязанности в группе, планировать свою часть работы; выполнять
обязанности, учитывая общий план действий и конечную цель;
• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать
при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим
стандартные действия (памятки в справочнике учебника);
• осуществлять само и взаимопроверку и взаимоконтроль, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки; оказывать взаимопомощь;
• оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, по каким
критериям проводилась оценка;
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в
работе над ошибками;
• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и
проектной деятельности) и удерживать ее.
Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;
• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач,
редактировать устные и письменные высказывания;
• планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной
деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную
с бытовыми жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы,
поздравление с праздником и др.;
• регулировать своѐ поведение в соответствии с изученными моральными
нормами и этическими требованиями.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения,
которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять
круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своѐ
целеполагание;
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•

предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения
незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских
энциклопедиях), выделять существенную информацию из читаемых текстов,
сопоставлять информацию, полученную из различных источников;
• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для
понимания слушателем;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для
решения языковых задач; дополнять готовые информационные объекты
(таблицы, схемы, тексты);
• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний,
предложений (в том числе, с однородными членами предложения);
• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать
единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение;
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов,
предложений, текстов);
• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану,
по таблице;
• строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать приѐмы и
общий способ проверки орфограмм в словах, осваивать новые приѐмы, способы;
• составлять сложный план текста;
• передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в виде
презентаций.
Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; самостоятельно делать выводы;
• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой
информации.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных
книг, определять главную мысль, озаглавливать тексты;
• передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в виде
презентаций;
• владеть диалоговой формой речи;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; задавать
вопросы, уточняя непонятое в высказывании;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций,
договариваться и приходить к общему решению при работе в паре, в группе;
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•

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом учебных и
жизненных речевых ситуаций;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения.
Учащиеся получат возможность научиться:
• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
• аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных
сведений;
• при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
коммуникативных задач;
• выстраивать общение со сверстниками и взрослыми для реализации проектной
деятельности.

Содержание учебного предмета
1 класс
На изучение русского языка в 1 классе выделяется 257 ч.
Обучение грамоте – 207 ч (Обучение письму- 115ч, Обучение чтению – 92ч)
Русский язык – 50 ч
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (виды речевой деятельности)
Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее
представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные
средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты).
Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения
учителя.
Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с
одноклассниками и поддерживать его. Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения: приветствие,
прощание, обращение с вопросом.
Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам.
Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок.
Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при
его прослушивании и самостоятельном чтении.
Нахождение информации, содержащейся в тексте в явном виде. Озаглавливание текстов
с ярко выраженной темой.
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Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний,
слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски,
учебника русского языка. Письмо под диктовку.
1 класс
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (207 ч)
Подготовительный (добуквенный) период (32 ч)
Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и
письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы).
Выделение из потока речи высказываний в объѐме предложений. Предложение и
слово. Смысловое единство слов в предложении.
Моделирование предложения. Знаки препинания.
Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий:
предмет и слово как название предмета.
Слогоделение. Ударение. Ударный слог.
Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и
последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков.
Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные
звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава
слов с помощью схем.
Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по
отработке чѐткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам,
предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок.
Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом,
положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма.
Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев
(бордюры, штриховка и др.).1

Основной (букварный) период (175 ч)
Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового
состава слова и его значения. Гласные и согласные звуки.
Различение согласных по твѐрдости–мягкости и по звонкости–глухости.
Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных
звуков. Деление слов на слоги.
Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове.
Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок).
Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение
звуков (в сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова.
Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).
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Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове.
Роль йотированных букв е, ѐ, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях.
Употребление букв ь и ъ.
Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.
Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с
разными позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта,
письмо под диктовку при орфографическом проговаривании.
Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме
(пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания).
Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений
окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова
(звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и
противоположные по смыслу, многозначные).
Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и
оформлением еѐ на письме. Составление предложений. Перемещение логического
ударения (простые случаи).
Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике:
— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу);
— раздельное написание слов;
— перенос слов по слогам без стечения согласных;
— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его
прослушивании и при самостоятельном чтении.
Восстановление деформированного текста повествовательного характера. Устные ответы
на вопросы учителя.
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА
(послебукварный период) (50 ч)
Слово - главное средство языка. Роль языка в жизни людей.
Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, интонации).
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ*
Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и
передачи информации): в устной форме - слушание и говорение, в письменной - чтение и
письмо.
Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов, реплик;
вступление в диалог, ответы на вопросы, реплики, передача собственных мыслей, уточнение
непонятного.
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Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на
основе наблюдений.
Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях (ситуации
приветствия, прощания, обращения с вопросом, просьбой, извинения и др.).
Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма:
списывание с рукописного и печатного шрифтов, письмо предложений (в которых
произношение слов не расходится с их написанием) по памяти и под диктовку.
Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению
многосложных и целостному чтению коротких слов на основе понимания закономерностей
письма. Упражнения в выразительном чтении, отражающем понимание смысла читаемого
текста.
Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: отличать
текст упражнений от заданий, анализировать образец, находить нужную информацию в
словариках учебника.
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ
Фонетика, орфоэпия и графика (18 ч)
Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.
Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью
букв и, е, ѐ, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков.
Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные.
Качественная характеристика звука (гласный ударный - безударный, согласный твѐрдый мягкий, звонкий - глухой, парный - непарный).
Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и
звукобуквенный анализ слова. Использование знания слогораздела для переноса слов.
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского
литературного языка.
Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита.
Упражнения в совершенствовании техники письма: разборчивости, линейности, достижения
параллельности и равноотставленности штрихов, связного соединения двух букв.
Закрепление в самостоятельном выполнении правил гигиены письма.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова.
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Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов.
Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов (один - много, много один).
Слово и его значение (лексика) ( 7 ч)
Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий.
Понимание слова как единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов
русского языка. Подбор слов со сходными (синонимическими) и противоположными
(антонимическими) значениями. Наблюдение над употреблением слов в переносном
значении, употреблением многозначных слов. Использование словарей для наведения справок
о значении, происхождении и правописании слова.
Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим
значением слов, называющих предметы, действия предметов, признаки предметов
(морфологические наблюдения).
Предложение и текст (4ч)
Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объѐме
предложения или текста. Общее представление о тексте: смысловое единство предложений,
заголовок как тема текста.
Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как
строительный материал предложений. Установление смысловой связи слов по вопросам.
Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов,
на определѐнную тему, правильное их оформление в устной и письменной речи.
Орфография (9 ч)
Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике:
 обозначение гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу и буквосочетаний чк, чн);
 раздельное написание слов;
 перенос слов по слогам без стечения согласных;
 большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных

географических названиях (стран, рек, населѐнных пунктов);
 написание слов из словаря;
 большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце.

Повторение изученного в течение года (12 ч)
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2 класс
ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) (8 ч)
Слово - главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека
(социальная роль общения, функция познавательная и др.). Представление о связи языка и
речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы речи:
устная и письменная, диалогическая и монологическая.
ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе (24 ч)
Слово и его строение (9 ч). Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение
на письме звуков согласных (твѐрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование
алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ѐ, ю, я в обозначении
звуков. Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и изменениях
русского алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков,
букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных.
Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог.
Строение слога. Правила переноса слова.
Обозначение на письме гласных и согласных звуков (6 ч). Употребление гласных
после шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах).
Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце слов). Написание
буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание,
под диктовку, преобразование, свободное письмо).
Слово как часть речи (2 ч). Группы слов с общим значением предмета, признака,
действия. Выделение групп по значению и вопросу.
Слово и предложение (2 ч). Признаки предложения. Оформление предложений на
письме (большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки).
Предложение и текст (4 ч). Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе
(изложении), составлении текстов (устно и письменно).
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (30 ч)
Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений (10 ч)
Речь (2 ч). Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание,
говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла,
информации). Умение ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?).
Речевое действие и необходимые условия его совершения: наличие партнѐров по общению и
потребности (мотива) у одного обращаться с речью, у другого воспринимать еѐ.
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Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом
общении.
Высказывание. Текст (8 ч). Высказывание как продукт речи. Средства и объѐм
высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач
высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др.
Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и
двумя микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей
текста. Из истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство
структурных частей. Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их назначения:
описание (животных, природных уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних
каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом времени года). Жанровое разнообразие
текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная зарисовка, письмо. Стилевое различие
текстов (научная, учебно-деловая, художественная, разговорная речь).
разговорная речь).
Речевой
этикет
.
благодарность, поздравление.

Этикетные

высказывания:

просьба,

вопрос,

Виды речевой деятельности
Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения) (20 ч)
Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания
информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания
небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к
упражнениям, правил, определений. Уточнение непонятного с помощью вопросов,
обращения к сноскам, словарю учебника. Выбор нужного материала из текста. Элементарное
прогнозирование содержания текста по его заголовку, плану. Понимание интонационной
окраски предложений, маленьких текстов.
Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации.
Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объему текстов повествовательного
характера: дословно (списывание с образца, письма по памяти, письмо под диктовку), близко
к исходному содержанию (устный и письменный пересказ/ изложение по вопросам, готовому
плану).
Создание, конструирование собственных устных и письменных высказываний
(предложений, текстов) с определѐнной речевой задачей на темы, близкие второклассникам: о
каникулах, любимых уголках природы, животных, об увлечениях, прочитанных книгах,
увиденных фильмах и пр. Разыгрывание ситуаций в диалоговой форме. Составление
элементарного текста письма.
Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок).
Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста.
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Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю вроде бы
известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного контекста.
Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными
каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными правилами.
Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (обращение с просьбой, благодарность, поздравление)
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (100 ч)
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений
Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений
реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей - язык слов. Связь
языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства).
Русский язык - родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития
культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему так пишется и
т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории происхождения собственных
имѐн (имѐн, фамилий).
Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной
народной речи (на примере малых жанров устного народного творчества). Развитие мотива
к изучению русского языка.
Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в
соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова.
Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими
согласными, с йотированными гласными е, ѐ, ю, я, с непроизносимыми согласными.
Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических
средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки.
Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца.
Чистописание. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в
порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А;
3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч;
4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б;
5) ь, ы, ъ;
6) н, ю, Н, Ю, к, К;
6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их
рациональных соединений при письме слов и предложений.
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Слово и его значение (лексика) (9 ч). Понимание слова как единства звучания и
значения. Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного богатства
русского языка. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и переносное
значение слова. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы).
Наблюдение над использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. Пути,
источники пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со словарями:
толковыми, синонимов и антонимов.
Слово и его строение (состав слова, морфемика) (10 ч). Понятие о родственных
(однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание).
Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов с омонимичными корнями.
Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с
помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу.
Слово как часть речи (морфология) (24 ч). Обобщение сведений о частях речи как
групп слов с общим значением предметности, признака, действия (общее представление).
Слово как часть речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное,
глагол).
Имя существительное(10 ч). Значение, вопросы как средство его выявления.
Углубление представления о значении предметности: обозначение явлений природы,
состояния процесса (сон, бег, разговор).
Представление об одушевлѐнных и неодушевлѐнных именах существительных. Имена
собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). Наблюдение над
изменением имѐн существительных по числам.
Имя прилагательное (5 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. Значения
признака предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру
и т. д.). Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем
существительным. Наблюдение над изменением прилагательных по числам.
Глагол (3 ч). Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния
неживых предметов (растѐт, стоит, находится). Вопросы как средство выявления значения
глагола. Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. Наблюдение над
изменением глаголов по числам.
Служебные части речи (2 ч). Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а)
выражать отношения между знаменательными частями речи: пространственные
(за, над, под, в, к),
противительные
(а, но),
соединительные
(и),
сравнительные
(как, точно, словно), б) служить для связи слов и предложений.
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Синтаксис и пунктуация (6 ч). Общее представление о словосочетании, его
номинативной роли (уточнять название). Предложение и его знаки) в письменной речи.
Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически).
Орфография (50 ч). Общее представление об орфограмме, формирование
орфографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от
местоположения в слове. Использование орфографического словаря.
Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–
щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака.
Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях,
кличках, географических названиях).
Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных,
непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и
непроверяемых.
ПОВТОРЕНИЕ (8 ч)

3 класс
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (46 ч)
Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений (18 ч):
Речь (6 ч). Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение
как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон речевого общения: передача
(говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества речи: образность,
живость, правильность, чистота, точность, содержательность, логичность. Средства
выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок предложений, слов.
Средства выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, синонимов,
антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в переносном значении. Роль
использования в речи пословиц, поговорок. Приѐмы целесообразного использования при
общении несловесных средств (мимики, жестов).
Высказывание. Текст (12 ч). Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога.
Тема и основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в
раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в
предложении текста. Наблюдение над способами развития мысли в текстах. Особенности
текстов с точки зрения их назначения (дели высказывания): описание предметов (цветов,
изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); повествование (о своих
увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, прочитанном); рассуждение (о
любимом времени года, дереве, уголке природы и др.), объяснение выбора своих решений.
Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как Объявление. Загадка.
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Речевой этикет*: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону. Средства
выразительности речи. Мелодика речи.: интонационный рисунок предложений, слов.
Средства выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, синонимов,
антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в переносном значении. Роль
использования в речи пословиц, поговорок. Приемы целесообразного использования при
общении несловесных средств (мимики, жестов).
Развитие
умения)1 (28 ч)

речи.

Виды

речевой

деятельности

(коммуникативно-речевые

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания
информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания
небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к
упражнениям, правил, определений. Восприятие (понимание смысла обращенной к ученику
речи) устных и письменных высказываний, включающих две микротемы. Восприятие
интонационного рисунка предложения, фразы, выделение главного, понимание средств
выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, оценочные
слова, интонация, мимика, жесты). Чтение осмысленное, плавное (целыми словами и
словосочетаниями). Выявление непонятных слов, выражений, уточнение их значения (с
помощью взрослых, толкового, этимологического словарей). Определение темы и основной
мысли текста по заголовку, по ключевым словам и главным частям текста.
Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и передачи
мыслей, информации, чувств.
Умения:
 осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал,

продумывать способы донесения его до слушателей, читателей;
 говорить и писать логично, чѐтко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета речи;
 выражать основную мысль и своѐ отношение к высказываемому (посредством

заголовка, употребления специальных слов и выражений, их форм);
 произносить слова чѐтко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться

точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух;
 писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и достаточно

быстро (примерная скорость письма при списывании - до 35 букв, при свободном письмо до
50 букв и минуту).
 Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о пропаже

животного с использованием этикетных фраз. Умение подписывать конверт.
 Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, поддерживать

его репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рационально использовать при
разговоре несловесные средства общения.
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 Уместное

использование и правильное построение высказывания этикетного
характера: извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — абонента нет дома,
просьба передать информацию).
 Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать

советы по улучшению речи.
Язык как средство общения (124 ч)
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений
Общие сведения о языке (5 ч). Язык как основа речи, средство общения. Отражение в
частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей
развития культуры русского народа (этимологические экскурсы). Что могут рассказать о себе
географические названия? Пословицы и поговорки как выразители мудрости и
национального характера русского народа. Язык, его строение глазами учѐных
(представление о разделах науки о языке), лингвистические разборы (анализы) языковых
средств. Освоение норм русского литературного языка.
Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава слов.
Использование фонетического анализа слова для решения орфографических задач. Освоение
орфоэпических норм русского литературного языка (красивее, нравиться, красненький и т.п.).
Графика. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твѐрдого
знака.
Чистописание. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в
порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г;
2) л, м, Л, М, я, Я, А;
3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч;
4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б;
5) ь, ы, ъ; 6)н, ю, Н, Ю, к, К;
6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф;
7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д.
Отработка начертания букв и их рациональных соединений при письме слов и
предложений. Слово и его значение(лексика).
Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о языке, изучающий
лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Употребление слов
в речи (тексте) в переносном значении. Сведения о заимствованиях в русском языке.
Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования лексических
значений слов при работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов, антонимов.
Слово и его значение (лексика) (3 ч). Связь формы и значения слова. Лексика как
раздел науки о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О
заимствованиях в русском языке. Представление о фразеологизмах. Представление о спосо-
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бах толкования лексических значений слов при работе со словарями разных типов:
толковыми, синонимов, антонимов.
Слово и его значимые части (морфемика) (10 ч). Углубление представлений о
морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах.
Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова. Слова
с двумя корнями (сложные слова). Словоизменение и словообразование. Значения и роль
окончаний в словах. Общее представление о продуктивных способах образования слов
(приставочный, суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие
морфемы. Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-,
за-, вы- и др.), суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с
уменьшительно-ласкательными суффиксами (очк-, -ек-, -ик-, -еньк). Разбор слов по составу.
Слово как часть речи (морфология) (22 ч). Критерии распределения слов по частям
речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в
предложении):
Имя существительное (6 ч). Углубление представлений о значениях имѐн
существительных: обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций (счастье,
радость, тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы административного
деления России: края, округа, области, районы, названия улиц). Наблюдение над изменением
имѐн существительных по падежам в единственном и множественном числе. Роль имѐн
существительных в предложениях.
Имя прилагательное (4 ч). Углубление представлений о значениях имѐн
прилагательных: оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый,
добрый), материал,
из
которого
сделан предмет (железный ковш,
шерстяной
костюм). Наблюдение над изменением имѐн прилагательных по падежам в единственном и
множественном числе. Роль имѐн прилагательных в словосочетаниях, предложениях.
Местоимение (2 ч). Наблюдение над особенностью значения местоимений —
обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль
местоимений в предложениях.
Глагол (7 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и
мыслительные
процессы (думает,
говорит,
представляет),
состояние (болеет,
нездоровится, удивляется). Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами
совершенного и несовершенного вида (без терминов). Общее представление о начальной
форме глаголов. Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам.
Роль глаголов в предложениях.
Служебные части речи (3 ч). Углубление представлений о роли служебных частей
речи: выражать различного рода отношения между знаменательными частями речи
(пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств
(вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — частицы), связывать слова и части пред-
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ложений. Отрицательная частица не. Упражнения в использовании служебных частей речи в
составе словосочетаний, предложений.
Синтаксис (34 ч):
Словосочетание (10 ч). Углубление представлений о структуре и значениях
словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать
книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими значениями
(малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над
согласованием, управлением). Соль словосочетаний в предложениях.
Предложение (24 ч). Углубление понятия о предложении как о цепочке слов
(конструкции), с помощью которой можно выразить мысли или чувства. Разнообразие
речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, утвердить, отрицать,
предположить и т. п. Виды предложений по цели высказывания: вопросительные,
повествовательные, побудительные. Виды предложений по эмоциональной окраске:
восклицательные и невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление
предложений разных по цели высказывания и по эмоциональной окраске.
Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и
основные способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение).
Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях (глаголы, глаголы
прошедшего времени, глаголы в «повелительной форме»).
Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Общее представление о
второстепенных членах предложения.
Наблюдения над интонацией предложений, осложнѐнных обращениями.
Орфография и пунктуация (50 ч). Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя
безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и
согласные в приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имѐн
существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твѐрдого знака. Написание частицы не с глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных,
глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в названиях областей, районов,
городов, сѐл, улиц. Знаки препинания в конце предложений.

4 класс
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (50 ч)
Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений (25 ч)
Речь (6 ч). Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о
речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чѐм? — как? я буду
говорить/слушать. Зависимость формы, объѐма, типа и жанра высказывания от речевой
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ситуации. Формы речи: внутренняя речь (обдумывание). Качества речи: информативность,
логичность, правильность, уместность, богатство, образность, чистота, живость,
эмоциональная выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и
национального характера русского народа, как образцы краткой, образной, точной, живой
речи.
Высказывание. Текст (15 ч). Высказывание, текст как продукты говорения и письма.
Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо.
Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя
микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами выражения основной
мысли в текстах: выражена в тексте словами, выражена в заголовке, идея прямо не выражена,
а домысливается.
Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места,
пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на
вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о прочитанной
книге) и их композиционных особенностях, средствах связи частей текста и предложений.
Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами
описания, описание с элементами рассуждения.
Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты,
инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-фантазии, ответыобобщения по материалам таблиц и вопросов учебников.
Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения
стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь).
Речевой этикет (4ч): извинение, совет, оценка, поздравление, переписка.
Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения) (25 ч)
Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращѐнной к
ребѐнку: устные и письменные высказывания, включающие две-три микротемы (типы и
жанры указаны выше):
- слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять
значимые по смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью логических ударений,
повышения тона голоса, повторов; понимать средства выразительности словесных и
несловесных средств общения (образные слова, слова с оценочными суффиксами,
интонацию, мимику, жесты);
- читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами),
достаточно бегло как вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, про
себя — до 130—140 слов в минуту); выразительно, передавая как замысел автора, так и своѐ
отношение к читаемому; контролировать своѐ чтение;
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- выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с помощью
вопросов, словаря, контекста и других доступных детям источников;
- ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по заголовку,
пунктам плана, оглавлению;
- понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа
расположения композиционных частей текста, следования слов в предложении (в письменной
речи), интонационных средств в устной речи;
- определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, частям
текста, уметь «читать между строк» — догадываться об основной мысли, прямо не
выраженной в тексте;
- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста.
Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные
высказывания (небольшие по объѐму, с 2-3 микротемами):
- продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью
высказывания выбирать тип текста (повествование, описание, рассуждение или смешанный
вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с композиционными особенностями
(начало, основная часть, концовка) данного типа текста;
- понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание
высказывания, последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи;
- выражать основную мысль и своѐ отношение к высказываемому (посредством
заголовка, употребления оценочных слов и выражений, использования определѐнных
суффиксов и пр.);
- произносить слова чѐтко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими
нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при
восприятии на слух;
- писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и
правилами орфографии, пунктуации в целях доступности понимания написанного;
- писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость - до 45 букв в
минуту при списывании, до 65-70 букв - при свободном письме) в целях относительно
синхронной фиксации мыслей на бумаге;
- интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации;
- составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о пользе
леса, об особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное время года, письма
родным и друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о прочитанных

31

книгах, сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать о придуманных
историях, устно обобщать материал по таблицам учебника;
- вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку
зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре несловесные средства общения.
Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера:
извинение, просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет.
Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по
улучшению речи.

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (120 ч)
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений
Общие сведения о языке (4 ч). Углубление представлений о роли языка в жизни
человека. Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков нравственных
устоев, исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, этнокультурная
лексика, нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.).
Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения.
Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и
синтаксических конструкций, синонимия средств языка разных уровней, их стилистическая
неоднородность, изобразительно-выразительные (словесные, интонационные, позиционные)
средства языка. Представление о развитии родного языка (пополнение новыми словами,
заимствование). Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и самобытности
языка родного народа.
Лингвистика и разделы науки о языке.
Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое
ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в
предложениях. Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и орфоэпическими
нормами современного русского литературного языка (внимание к тенденции социализации
произносительных норм). Фонетический анализ (разбор) слова.
Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками,
каталогами. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова для решения
орфографических задач.
Чистописание. Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой
письма). Упражнения в наращивании плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение
рациональных соединений; 2) предупреждение уподобления друг другу букв и
буквосочетаний
типа ш–м, к–х, л–я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–из, но–ю и
т.
п.;
3)
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использование в упражнениях различных связок, расписок, соединяющих буквы; 4) письмо
предложений и небольших текстов под счѐт и на время.
Лексика (слово и его значение). Углубление представлений о свойствах лексических
значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, употреблѐнные в переносном
значении; слова, близкие по значению (синонимы); слова, противоположные по значению
(антонимы). Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как родных, так
и иноязычных. Толкование смысла фразеологизмов.
Обогащение речи наиболее употребительными
поговорками. Работа с толковыми словарями.

фразеологизмами,

пословицами,

Состав слова (морфемика) (6 ч). Углубление представлений о морфемном составе
слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом
корне слова.
Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные
окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов).
Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор
слова по составу.
Морфология (слово как часть речи) (46 ч). Части речи. Углубление понятий о частях
речи - имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их
значениях, формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и
служебные. Наблюдение над назначением употребления каждой части речи в речи, их
синтаксической ролью в предложениях.
Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия.
Имя существительное (15 ч). Расширение представлений о значениях, о категории
рода имѐн существительных, об именах собственных - названиях книг, газет, журналов,
фильмов, картин. Общее представление об именах существительных общего рода (плакса,
неряха, умница, сирота) и особенностях их связи с прилагательными и глаголами в
прошедшем времени единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась
сиротой, остался сиротой).
Склонение
имѐн
существительных.
Имена
существительные
1,
2,
3
склонения. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы
и падежные окончания имѐн существительных в единственном и множественном числе.
Назначение имѐн существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях
(подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное (6 ч). Углубление представлений о значениях имѐн
прилагательных: принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и
отношение
(добродушный,
прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и
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пр.). Общее
представление
вопросам каков? какова? каково? каковы?).

о

кратких прилагательных (по

Склонение имѐн прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и
множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.
Согласование имѐн прилагательных с именами существительными в роде, числе,
падеже.
Назначение имѐн прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях
(второстепенный
член-определение,
сказуемое). Морфологический
разбор
имени
прилагательного.
Местоимение (5 ч). Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа
личных местоимений. Изменение личных местоимений по падежам (склонение).
Употребление местоимений с предлогами.
Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении
(подлежащее, второстепенный член).
Глагол (16 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные
действия (находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление
(«повелительные формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределѐнной форме
глагола. Различие в формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что
делать? (глаголы совершенного и несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и
числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные окончания глаголов.
Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имѐн
существительных. Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль
глаголов в предложении (сказуемое, реже второстепенный член). Морфологический разбор
глаголов.
Служебные части речи (4 ч). Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи.
Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок.
Назначение простых предлогов - участие в образовании падежных форм имѐн
существительных и местоимений, выражение пространственных отношений.
«Служба» предлогов - связывать слова в словосочетании и предложении.
Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» - связь слов
и предложений, выражение соединительных, противительных, сравнительных и др.
отношений.
Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи
частиц ли, разве, бы.
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Синтаксис (24 ч). Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их
сходства и различия в назначении, в строении).
Словосочетание (3 ч). Углубление представлений о структуре и значениях
словосочетаний: предмет и его признак; действие и предмет, на который оно переходит;
действие и предмет, с помощью которого оно совершается; действие и место (время,
причина, цель) его совершения (интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить
топором, ходить по лесу, не пришѐл из-за болезни). Наблюдение над лексической и
грамматической сочетаемостью слов в словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать
о лете).
Словосочетание как строительный материал предложения.
словосочетаний в роли второстепенных членов предложений.

Зависимые

слова

Предложение (21 ч). Систематизация признаков предложения со стороны цели
высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого
предложения), смысла и интонационной законченности. Использование интонационных и
пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к
содержанию предложений, при уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных
формул.
Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при
однородных членах. Углубление сведений о частотных средствах выражения главных членов
предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные местоимения в
форме
именительного
падежа),
второстепенных
членов
предложения (имена
существительные, местоимения, прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над
общими значениями, выражаемыми второстепенными членами предложения: признак
предмета (определение), объект действия (дополнение), место, время действия
(обстоятельство). Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация (40 ч). Правописание падежных окончаний имѐн
существительных в формах единственного и множественного числа.
Употребление большой буквы и кавычек при написании имѐн собственных - названий
книг, газет, журналов, фильмов, картин.
Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных в формах единственного и
множественного числа.
Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей
личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях личных местоимений в формах
косвенных падежей (меня, от тебя, к нему).
Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределѐнной формы (мыть, испечь),
на конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 лица после шипящих
(учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься).
Гласные перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, сеял).
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Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения.
Работа с орфографическим словарѐм. Развитие орфографической зоркости.
Знаки препинания, используемые
перечислительной интонацией, союзами.

при

однородных

членах,

соединѐнных

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями
Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной
лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов.
Упражнения по культуре речи:
- в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных,
словоупотребительных норм речи, в уместном использовании средств интонационной
выразительности, несловесных средств (мимики, жестов);
- в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с
существительными, выбор нужной падежной формы имени существительного при
управлении им глаголом;
- в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.).
Расширение
грамматического
строя
речи.
Распространение
предложений
второстепенными членами, составление предложений по заданной теме, по схеме, по речевой
задаче.
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и абзацев. Работа с планами текстов.
Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех же
типов, жанров с 2-3 микротемами):
- дословно (устно - выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, письменно списывание текста, письмо под диктовку, письмо по памяти);
- близко к исходному тексту (устно - пересказ, письменно - изложение с опорой на
самостоятельно составленный план, наброски, схемы);
- сжато (краткий пересказ);
- с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные
диктанты, изложение с элементами сочинения.
Составление текстов указанных выше жанров и тематики.
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Тематическое планирование
№
п/п

Разделы программы

Кол-во часов
1 класс

1.

Обучение грамоте

207
32

2.

Подготовительный
(добуквенный) период
Основной
(букварный)
период
Послебукварный период
Фонетика,
орфоэпия
и
графика
Слово и его значение
(лексика)
Предложение и текст
Орфография

3.
4.

5.

6.

Повторение изученного в
течение года
ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный
раздел)
ПОВТОРЕНИЕ изученного
о языке в 1 классе
Слово и его строение

2 класс

3 класс

4 класс

175
50
18
7
4
9
12
7
24
8

Обозначение на письме
гласных и согласных звуков
Слово как часть речи

8

Слово и предложение

2

Предложение и текст

4

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ

28

46

50

8

18

25

20

28

25

101

121

120

5

4

10

10

6

24

22

46

Круг сведений о речи
как основе формирования
речевых умений
Виды речевой
деятельности
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО
ОБЩЕНИЯ
Слово и его значение
(лексика)
Общие сведения о
языке
Слово и его строение
(состав слова, морфемика
Слово как часть речи
(морфология)

2

9

37

Синтаксис и
пунктуация
Синтаксис

7.

8

34
24

Орфография и
пунктуация
Орфография

50

50

ПОВТОРЕНИЕ

10

3

170

170

ИТОГО

40

257

170
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Рабочая программа
учебного предмета литературное чтение (1-4 классы)
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденным приказом МО РФ от 06.10.2009 №373, к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования и на основе «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа.
1-4 классы». Учебно-методический комплект «Планета знаний» М.: Астрель 2011 г.,
программы курса «Литературное чтение», автор: Э.Э. Кац М.: Астрель 2011 г.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
к концу 1 класса

личностные
У учащихся будет сформировано:
положительное отношение к урокам литературного чтения.
адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем.






















Учащиеся получат возможность для формирования:
внимания к красоте окружающего мира; к красоте природы своей Родины;
осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям
своего народа, своей семьи;
внимания к соотношению поступка и внутреннего состояния человека, к
нравственному содержанию поступков;
эмоционального отношения к собственным переживаниям и переживаниям других
людей.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
воспринимать на слух художественное произведение;
сознательно, плавно, правильно читать целыми словами;
объяснять смысл названия произведения;
читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.
Учащиеся получат возможность научиться:
высказывать своѐ отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на
личный опыт.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
выразительно читать и учить наизусть стихотворения.
Учащиеся получат возможность научиться:
сочинять рассказы по рисункам;
сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся получат возможность научиться:
выделять рифмы в тексте стихотворения;
чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм);
различать сказки, стихотворения, рассказы.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
организовывать своѐ рабочее место;
устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, работая в паре;
осуществлять контроль правильности, выразительности чтения текстов;
вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа».
Учащиеся получат возможность научиться:
понимать цель выполняемых действий;
оценивать правильность выполнения задания, высказывание собеседника;
в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу и удерживать еѐ в процессе
работы.
Познавательные
Учащиеся научатся:
ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики,
словарь, содержание);
понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, репродукций картин;
выделять непонятные слова и находить их значение в толковом словаре учебника (под
руководством учителя);
сравнивать литературные произведения по жанру, героев разных произведений
характеру, поступкам.
Учащиеся получат возможность научиться:
самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий, используя справочные материалы учебника;
выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;
выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах;
знакомиться с новой книгой, еѐ автором, названием, иллюстрациями;
группировать литературные произведения по жанрам;
сравнивать свой ответ с ответами одноклассников.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
отвечать на вопросы по содержанию текста, задавать вопросы для уточнения
непонятного;
объяснять смысл названия произведения;
высказывать своѐ эмоционально ценностное отношение к героям произведений, к их
поступкам;
выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
Учащиеся получат возможность научиться:
выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
внимательно слушать собеседника и понимать его высказывание;
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
к концу 2 класса
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личностные






























У учащихся будут сформированы:
положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения.
Учащиеся приобретают опыт:
внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием
природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей;
оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей.
У учащихся могут быть сформированы:
представление о добре и зле, общих нравственных категориях;
умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;
ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других
людей;
умения оценивать своѐ отношение к учѐбе;
внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания;
эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений
за природой (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства,
явлениям природы).
ПРЕДМЕТНЫЕ
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
воспринимать на слух художественное произведение, определять произведѐнное им
впечатление;
читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;
пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую
лексику;
объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием;
вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы;
объяснять действия персонажей;
делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя);
сравнивать героев разных произведений;
ставить вопросы к тексту.
Учащиеся получат возможность научиться:
в процессе размышления над произведением привлекатьт опыт собственных
переживаний, жизненных впечатлений.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
создавать рассказ по циклу картинок• рассказывать прочитанную сказку от лица
персонажа по данному плану с помощью учителя;
выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой
учащихся.
Учащиеся получат возможность научиться:
читать по ролям художественное произведение;
сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений;
придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям;
создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям;
участвовать в инсценировании литературных произведений.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
выделять рифмы в тексте стихотворения;
Учащиеся получат возможность научиться:
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объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов;
находить сравнения в тексте произведения;
определять особенности жанра отдельных произведений фольклора;
определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено;
выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев,
описание пейзажа;
определять ритм стихотворения путѐм прохлопывания.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся приобретают опыт:
выполнения учебных действий в устной и письменной форме;
самостоятельной оценки правильности выполненных действий, внесения корректив;
планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например,
участие в проектной деятельности).
Познавательные
Учащиеся научатся:
прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам;
самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещѐнном
в учебнике, в сносках к тексту;
Учащиеся получат возможность научиться:
сравнивать произведения и героев;
устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев;
находить объяснение незнакомых слов в словаре;
находить нужные книги в библиотеке.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
работая в паре, высказывать своѐ мнение, выслушивать мнение партнѐра;
задавать вопросы по тексту произведения;
сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под
руководством взрослого).
Учащиеся получат возможность научиться:
обсуждать героев литературных произведений: высказывать своѐ отношение,
оценивать высказывание партнѐра,
вырабатывать общую позицию;
аргументировать собственную позицию;
получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные
ответы.
к концу 3 класса








ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины;
представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов,
моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;
ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков
других людей;
эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в
конкретных поступках;
эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
могут быть сформированы:
познавательная мотивация учения;
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чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;
устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;
толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного;
читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного
произношения,
правильным
интонированием,
изменением
темпа
речи,
использованием необходимых логических ударений для передачи смысла читаемого
произведения;
прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;
находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать еѐ
своими словами;
различать последовательность событий и последовательность их изложения;
выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения
текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его
частям;
пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой
диалога повествованием, с включением рассуждений;
обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию;
ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в
детской библиотеке;
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную
информацию.
Учащиеся получат возможность научиться:
составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном
уровне в устной и письменной речи;
высказывать своѐ суждение об эстетической и нравственной ценности
художественного текста;
высказывать своѐ отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной
форме;
создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
читать по ролям художественное произведение;
придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний,
рассуждений, анализом причин происшедшего;
участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения,
отрывки прозаических текстов;
создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.
Учащиеся получат возможность научиться:
создавать иллюстрации к произведениям;
создавать в группе сценарии и проекты.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их
эмоционально-смысловые значения;
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определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора,
народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен;
выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их
поступков, бытовые описания;
вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование;
определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено;
различать жанры, преимущественно путѐм сравнения (сказка — басня, сказка —
былина, сказка — рассказ и др.);
находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их
смысл.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового
художественного текста;
выполнять учебные действия в устной и письменной форме;
вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их
оценки.
Учащиеся получат возможность научиться:
ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с
учителем;
самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их
выполнения, так и в результате проведѐнной работы;
планировать собственную читательскую деятельность.
Познавательные
Учащиеся научатся:
находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в учебнике
(толковый, синонимический, фразеологический);
сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным
критериям;
устанавливать причинно-следственные связи между словами, чувствами,
побуждениями и поступками героев произведений;
устанавливать аналогии.
Учащиеся получат возможность научиться:
осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды
библиотек и детские периодические печатные издания;
строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных
связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения
и на основании собственного жизненного опыта;
работать с учебной статьѐй (выделять узловые мысли, составлять план статьи).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
работая в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных;
аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров
при выработке решения;
точно и последовательно передавать партнѐру необходимую информацию;
оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять
взаимоконтроль;
владеть диалогической формой речи;
корректно строить речь при решении коммуникативных задач;
понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы.
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Учащиеся получат возможность научиться:
задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.
к концу 4 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
способность к самооценке;
чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической
принадлежности;
представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов,
моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;
ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков
других людей;
регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и
этическими требованиями;
эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в
конкретных поступках;
эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
познавательная мотивация учения;
могут быть сформированы:
чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;
устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;
толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного (вслух - примерно 90 слов в минуту, про себя – примерно 120 слов в
минуту);
читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного
произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и
темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного;
прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;
находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать еѐ
своими словами;
различать последовательность событий и последовательность их изложения;
выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения
текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его
частям;
пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой
диалога повествованием, с включением рассуждений;
обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию;
ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в
детской библиотеке;
составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в
справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах;
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную
информацию.
Учащиеся получат возможность научиться:

45



составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном
уровне в устной и письменной речи;
 высказывать своѐ суждение об эстетической и нравственной ценности
художественного текста;
 высказывать своѐ отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной
форме;
 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
 читать по ролям художественное произведение;
 создавать текст на основе плана;
 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний,
рассуждений, анализом причин происшедшего;
 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной
книге, кинофильме, телевизионной передаче;
 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические
произведения, отрывки прозаических текстов;
 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.
Учащиеся получат возможность научиться:
 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из
героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета;
 создавать иллюстрации к произведениям;
 создавать в группе сценарии и проекты.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их
эмоционально-смысловые значения;
 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора,
народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен;
 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их
поступков, бытовые описания;
 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование;
 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено;
 различать жанры, преимущественно путѐм сравнения (сказка — басня, сказка —
былина, сказка — рассказ и др.);
 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их
смысл.
Учащиеся получат возможность научиться:
 делать элементарный анализ литературных текстов, используя некоторые понятия
(фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой), средства
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства
художественной выразительности, включѐнные в конкретное произведение.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового
художественного текста;
 выполнять учебные действия в устной и письменной форме;
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вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их
оценки.
Учащиеся получат возможность научиться:
ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с
учителем;
самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их
выполнения, так и в результате проведѐнной работы;
планировать собственную читательскую деятельность.
Познавательные
Учащиеся научатся:
находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в учебнике
(толковый, синонимический, фразеологический);
выделять существенную информацию из текстов разных видов;
сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным
критериям;
устанавливать причинно-следственные связи между словами, чувствами,
побуждениями и поступками героев произведений;
устанавливать аналогии.
Учащиеся получат возможность научиться:
осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды
библиотек и Интернет;
сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных
произведений, героев, выбирая основания для классификации;
строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных
связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного
произведения и на основании собственного жизненного опыта;
работать с учебной статьѐй (выделять узловые мысли, составлять план статьи).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
работая в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных;
аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров
при выработке решения;
точно и последовательно передавать партнѐру необходимую информацию;
оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять
взаимоконтроль;
владеть диалогической формой речи;
корректно строить речь при решении коммуникативных задач.
Учащиеся получат возможность научиться:
понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;
задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.

Содержание учебного предмета
1 класс (40 ч)
Круг чтения
Страна Вообразилия (16 ч)
С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом дожде»,
«Обыкновенная история»; К. Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок),
«Скрюченная песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова
«Пряничные человечки»; М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим «Чудеса»,
«Пляска»; Д. Самойлов «Сказка», Б. Заходер ( Я. Бжехвы) «На Горизонтских островах»; О.
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Мандельштам «Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева «Молчание
листика» (отрывок), «Было тихо».
Песенки, считалки, загадки разных народов мира
Сказки о животных. (14ч)
Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь и
лиса»; «Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха». Авторские сказки. К.
Ушинский «Лиса и козѐл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса» (отдельные главы); Н.
Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет «Лягушка в зеркале»; А. Усачѐв
«Пятно»; Б. Сергуненков «Сладкая трава».
Природа и мы. (10 ч)
Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черѐмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н.
Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орѐл», «Какая бывает роса на траве»; Е. Чарушин «Как
Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский «Жаворонок».
Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные сказки
«Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»; Ш.
Перро «Кот в сапогах»; А. Усачѐв «Королевская дворняжка»; Л. Толстой «Слон»,
«Котѐнок»; В. Бианки «Рассказы о животных».

2 класс (136 ч)
Круг чтения
Осень пришла (12 ч)
Вспомним лето (6 ч)
С. Щипачѐв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О.
Дриз «Кончилось лето».
Здравствуй, осень (6 ч)
М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью
дышало...»; К. Паустовский «Прощание с летом».
Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние Цветы»; К. Ушинский «Пчѐлы и
муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок
листопада».
Народные песни, сказки, пословицы (30 ч)
Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку»,
«Заинька, где ты был-побывал...»; шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские
народные песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, который
построил Джек».
Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»,
«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»;
лезгинская сказка «Как проверяется дружба».
Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берѐзонька скрип, скрип...»;
сербская колыбельная «Нашей Любице...»; латышская колыбельная «Спи, усни, мой
медвежонок...»
Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый
мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век учись».
Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учѐбе.
Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку
люблю...»; «Тень-тень, поте тень...»; шведская песня «Отличные пшеничные...»;
французская песня «Сюзон и мотылѐк».
Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»;
норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил».
Зимние картины (12 ч)
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И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин
«Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета...»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»;
С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок).
Загадки о зиме.
Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поѐт
зима, аукает...»; М. Пришвин «Птицы под снегом».
Авторские сказки (35 ч)
К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый
портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-Лукойе»
Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»,
«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»;
лезгинская сказка «Как проверяется дружба».
Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берѐзонька скрип, скрип...»;
сербская колыбельная «Нашей Любице...»; латышская колыбельная «Спи, усни, мой
медвежонок...»
Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый
мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век учись».
Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учѐбе.
Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку
люблю...»; «Тень-тень, потетень...»; шведская песня «Отличные пшеничные...»; французская
песня «Сюзон и мотылѐк».
Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»;
норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил».
Зимние картины (12 ч)
И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин
«Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета...»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»;
С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок).
Загадки о зиме.
Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поѐт
зима, аукает...»; М. Пришвин «Птицы под снегом».
Авторские сказки (35 ч)
К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый
портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-Лукойе»
(главы)
А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. Носов
«Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана
Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз
«Очень Высокий Человек».
Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита
такая глотка».
Писатели о детях и для детей (32 ч)
Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю...», А. Майков «Спи, дитя моѐ, усни...»;
И. Токмакова «Как на горке — снег, снег...»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто
«Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазѐры», «Живая шляпа»; С. Маршак
«Чего боялся Петя?»; О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой
«Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В.Драгунский «Друг детства»; В. Осеева
«Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»; А. Алексин «Первый
день»; С. Маршак «Друзья-товарищи».
Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное».
Весеннее настроение (15 ч)

49

Русские народные песни: «Идѐт матушка-весна...», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев
«Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелѐтные птицы»; А. Пушкин «Только что на
проталинах весенних...»; А. Толстой «Весна»; Саша Чѐрный «Зелѐные стихи»; Л. Милева
«Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?».
Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф.
Тютчев «Зима недаром злится...»; О. Дриз «Зелѐная карета»; М. Пришвин «Трясогузка».

3 класс 136( ч)
Круг чтения
«Уж небо осенью дышало...» (15 ч)
К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И.
Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...»
Самостоятельное чтение, М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»;
А. Жигулин «Загорелась листва на березах...»
Народные сказки (10/15 ч)
Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская
сказка «Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша
любимую искал».
Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна-лягушка»; казахская сказка «Мастер
Али».
Поэтические страницы (6 ч)
А. Пушкин «У лукоморья дуб зелѐный...»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая
баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны».
Самостоятельное чтение, К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки».
О мужестве и любви (11 ч)
В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась «Ещѐ про Мальку»; И. Тургенев
«Воробей»; Н. Гарин-ЭД'хайловский «Тема и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок».
Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка» Е. Винокуров «Со мной в одной роте».
«Зимы ждала, ждала природа...» (8 ч)
С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода...», «Зимнее утро»,
«Зимняя дорога»-Ф. Тютчев «Чародейкою зимою».
Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»-А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из
книги «Глаза земли».
Авторские сказки (14 ч)
А. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»; Х.К .Андерсен «Стойкий
оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка».
Самостоятельное чтение. X. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король
красуется».
Басни (9 ч)
О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья»,
«Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки».
Пословицы.
Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов
«Мышь и Крыса».
Братья наши меньшие (16 ч)
А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский
«Кот Ворюга».
Самостоятельное чтение. Саша Чѐрный «Ослѐнок»; А. Куприн «Завирайка».
О совести и долге (13 ч)
Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне
больно, мальчики»; К. Паустовский «Тѐплый хлеб».
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Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек».
русские народные песни: «Жаворонушки», «Берѐзонька» '•> А- Фет «Весенний дождь»,
«Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель».
Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро
волшебным».
И в шутку, и всерьѐз (19 ч)
Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; д. Линдгрен «Как Эмиль угодил
головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; }Ц. Зощенко
«Великие путешественники».
Самостоятельное чтение. А. Усачѐв «На чѐм держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные».

4 класс (102ч)
Круг чтения
Мифы (6ч)
Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»;
славянские мифы.
Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас».
Народные сказки (11ч)
Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; армянская
сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба».
Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская сказка
«Искусный ковровщик».
Былины (8 ч)
«Как Илья*из Мурома богатырѐм стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой
«Илья Муромец».
Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской».
Авторские сказки (15 ч)
А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случаи с русалками»; Р. Киплинг «РиккиТики-Тави»; Н. Гумилев «Маркиз де Карабас».
Басни (5 ч)
И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; Эзоп «Ворон и
лисица».
Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и кот»; А.
Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; Циприан Годебский «Дуб и
деревца».
Слово о родной земле (9ч)
Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...»; С. Есенин «С
добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И. Никитин «Русь».
Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина».
О прошлом Родины (7 ч)
«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая песнь
«Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин».
Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва».
Прошла по земле война (6 ч)
А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. Твардовский
«Рассказ танкиста».
Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привѐз мальчишку на лафете...»; А.
Ахматова «Памяти друга».
0 добре и красоте (13/ч)
А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелѐный ельник у дороги...»; Н. Некрасов «Саша»;
К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; X. К. Андерсен
«Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...»
Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черѐмуха»; Б. Пастернак «Тишина».
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Мир детства (16ч)
Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; Марк
Твен «Приключения Тома Сойера»
(глава); В. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой»; М. Цветаева «Наши царства»; Р.
Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов «Мальчики».
Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство> -И. Суриков «В ночном».
Удивительные приключения (6 ч)
Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы)- Д. Свифт «Путешествие Гулливера»
(отрывок).
Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы).

Тематическое планирование
№ п/п

Разделы программы

Кол-во часов
1 класс

1.

Страна Вообразилия

16 ч

2.

Сказки о животных

14 ч

3.

Природа и мы

10 ч

4.

Осень пришла
Вспомним лето
Здравствуй, осень

2 класс

6
6ч
30ч

Сказки народов России

15ч

Колыбельные песни

3ч

Сказки народов мира

4ч

Пословицы

3ч

6.

Зимние картины

12ч

7.

Авторские сказки

35ч

8.

Писатели о детях и для
детей
Весеннее настроение

32ч

9.

5ч

15ч

«Уж небо осенью
дышало...»
11. Народные сказки
12. Поэтические страницы

15 ч

13. О мужестве и любви
14. «Зимы ждала, ждала

11 ч

10.

4 класс

12ч

Народные песни, сказки,
пословицы
Песни

5.

3 класс

15 ч
6ч
8ч
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природа...»
15. Авторские сказки
16. Басни

14 ч
9ч

17. Братья наши меньшие
18. О совести и долге

16 ч

19. Весна пришла
20. И в шутку, и всерьѐз

10 ч

13 ч
19 ч

21.

Мифы

8ч

22.

Народные сказки

11 ч

23.

Былины

8ч

24.

Авторские сказки

15 ч

25.

Басни

5ч

26.

Слово о родной земле

9ч

27.

О прошлом Родины

7ч

28.

Прошла по земле война

6ч

29.

О добре и красоте

13 ч

30.

Мир детства

16 ч

31.

Удивительные
приключения
ИТОГО

6ч
40

136

136

102
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Рабочая программа
учебного предмета французский язык (2-4 классы)
Рабочая программа учебного предмета французский язык (2-4 классы) составлена в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования и на основании авторской программы А.В.Гусевой
«Французский язык.II-IV классы ». М, «Просвещение», 2012 г.

Планируемые результаты освоения предмета «Французский язык».
Личностные результаты
– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 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;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств: доброжелательности, эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур;
- формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Ученик умеет составлять
план действий;

Познавательные УУД
Ребенок умеет слушать и
слышать;

Коммуникативные УУД
Ученик умеет составлять план
действий;

Ученик осознает то, что уже
освоено и что еще подлежит
усвоению, а также качество и
уровень усвоения;

Умеет
выражать
свои
мысли,
строить
высказывание
в
соответствие с задачами
коммуникации;

Ученик умеет договариваться
не силовыми методами;

Ученик
может
структурировать
найденную информацию в
нужной форме;

Ребенок может сотрудничать с
другими людьми;

Ученик может поставить
учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже
известно
и
усвоено
учащимися, и того, что еще
неизвестно;
Ученик способен к волевому
усилию;
У
ученика
рефлексия;

развита

Ученик владеет навыками
результирующего,

Может создавать устные и
письменные высказывания;
Ребенок умеет выбирать
наиболее
подходящий
способ решения проблемы,
исходя из ситуации;

Ученик
диалог;

вступать

в

Ребенок
умеет
решать
учебные
проблемы,
возникающие
в
ходе
групповой
работы,
фронтальной работы;
Ученик может отслеживать
действия партнера;
Ребенок

Ребенок

умеет

умеет

слушать

и

умеет
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процессуального
прогностического
самоконтроля;

и

У
ученика сформирован
внутренний план действий;
Ученик перед тем, как начать
действовать
определяет
последовательность действий

классифицировать
и
устанавливать причинноследственные связи;

слышать;

может
ход и

Умеет выражать свои мысли,
строить
высказывание
в
соответствие
с
задачами
коммуникации;

У ребенка сформированы
умения анализа и синтеза;

Ребенок может осуществлять
продуктивное взаимодействия
с детьми и взрослыми;

Ребенок умеет вести поиск
и выделять необходимую
информацию

Ребенок
интегрироваться
сверстников

Ребенок
проанализировать
способ действий;

в

может
группу

Предметные результаты
1.Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение
правил речевого и неречевого поведения.
2.Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой
3.Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4.Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои
знания в других предметных областях.".
5 Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора.
6. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к ценностям иных
культур, к носителям другого языка, оптимизма и выраженной личностной позиции в
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися
уровня иноязычной компетентности;
7.Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои
знания в других предметных областях".
У выпускников начальной школы должны сформироваться коммуникативные умения в
четырѐх видах речевой деятельности.
В области аудирования выпускник начальной школы научится:
- понимать на слух речь учителя по ведению урока;
- понимать на слух речь одноклассников при непосредственном общении;
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- понимать на слух небольшие тексты, построенные на изученном речевом материале;
- понимать как основную информацию, так и детали услышанного текста;
- вербально или невербально реагировать на услышанное.
Выпускник получит возможность научиться
:
- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся
(диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, загадки);
-использовать контекстуальную или языковую догадку;
- воспринимать на слух тексты, содержащие незнакомые слова.
В области говорения выпускник начальной школы научится:
- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог-обмен мнениями;
- описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, городе и т. д.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: стихотворения и
рифмовки, песни;
- кратко излагать содержание прочитанного/услышанного текста;
- выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В области чтения выпускник начальной школы научится:
- читать вслух и про себя небольшой аутентичный текст, построенный на изученном
языковом материале;
- соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию;
- прогнозировать содержание текста по заголовку;
- не обращать внимания на незнакомые слова (в том случае, если они не затрудняют общее
понимание текста);
- пользоваться справочными материалами (французско-русским словарѐм).
Выпускник получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание
текста.
В области письма выпускник начальной школы научится:
- писать по образцу краткое письмо;
- писать по образцу поздравительную открытку (с Новым годом, Рождеством, днѐм
рождения);
- правильно списывать слова, словосочетания, простые предложения;
- письменно отвечать на вопросы к тексту.
Выпускник получит возможность научиться:
- составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам;
- заполнять простую анкету, сообщать краткие сведения о себе;
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
В процессе овладения социокультурным (познавательным аспектом) выпускник
научится:
- находить на карте страны изучаемого языка и их столицы;
-узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка;
- сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка;
- понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;
- узнавать и называть имена персонажей французской детской литературы и телепередач;
- называть французские журналы для детей Okapi, Astrapi и др.
В начальной школе младшие ШКОЛЬНИКИ овладевают языковыми средствами и навыками
оперирования ими, которые носят коммуникативную направленность и способствуют
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осознанию языковых явлений во французском языке. При усвоении языкового материала
учащиеся получают возможность выражать свои коммуникативные намерения в
соответствии с предлагаемой в курсе «Французский язык. II—IV классы» тематикой.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
В данной программе выделяются следующие содержательные линии:
- коммуникативные умения;
- языковые знания и навыки оперирования ими;
- социокультурные знания и умения.
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой
результат овладения французским языком на данном этапе обучения. Формирование
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также
навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким
образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных сложных
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно
связано и с социокультурными знаниями. Все три указанные основные содержательные
линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета
«Французский язык».
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам, потребностям и другим возрастным
особенностям младших школьников и включает:
- Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание с использованием типичных фраз речевого этикета.
- Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине:
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день
рождения, Новый год, Рождество. Подарки.
- Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
- Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размеры, характер, что умеет делать.
- Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные
занятия на уроках.
- Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. Дикие и домашние животные.
- Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и в выходные дни.
- Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран
изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в
магазине).
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В русле говорения
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1. Диалогическая форма.
Уметь вести:
- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного
общения: знакомство, представление, приветствие, прощание, благодарность, поздравление
и т.п. с использованием речевых клише;
- диалог-расспрос (запрос информации, ответ на него);
- диалог-побуждение к действию (просьба, приглашение, согласие/ несогласие,
желание/нежелание, отрицательное/ положительное реагирование).
2. Монологическая форма.
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами монологической речи:
описание (друзей, родственников, города, предметов, персонажей, картинок и т.п.),
сообщение, характеристика персонажей, рассказ (с опорой и без опоры на рисунки и т. п.).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке (вопросы разной структуры,
ответы, указания, небольшие связные высказывания учителя и учеников из 3—6
предложений в монологической речи и 1—3 в диалогической);
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале.
В русле чтения
Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
- про себя и понимать тексты, содержащие кроме изученного материала отдельные новые
слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, место действия и т.
п.).
В русле письма
Владеть:
- техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
- основами письменной речи: писать по образцу поздравительную открытку, письмо,
приглашение.
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА
И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ
Графика, каллиграфия, орфография
- Все буквы французского алфавита.
- Звуко-буквенные соответствия.
- Буквы с диакритическими знаками (ассеnt aigu, ассеnt gгаvе, ассеnt сirсопflехе, сédille,
tréma).
- Буквосочетания.
- Апостроф.
- Основные правила чтения и орфографии.
- Написание наиболее употребительных слов.
Фонетическая сторона речи
- Все звуки французского языка.
- Нормы произношения звуков французского языка (отсутствие оглушения звонких
согласных, отсутствие редукции неударных гласных, открытость и закрытость гласных,
назализованность и неназализованность гласных).
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- Дифтонги.
- Членение предложения на смысловые ритмические группы.
- Ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе.
- Фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchaînement) слов внутри ритмических
групп.
- Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и
вопросительного предложений.
Лексическая сторона речи
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной
школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и
продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру франкоговорящих
стран. Интернациональные слова. Начальные представления о способах словообразования:
суффиксация (-ier/ière, -tion, -erie, -eur, -teur); словосложение (grand-mère, petits-enfants).
Грамматическая сторона речи
Основные коммуникативные типы предложения
:
повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные обороты est-ce que, qu’est-ce que и вопросительные слова qui, quand, où,
combien, pourquoi, quel/quelle. Порядок слов в предложении. Инверсия подлежащего и
сказуемого. Утвердительные и отрицательные предложения. Отрицательная частица ne ...
pas.
Простое предложение с простым глагольным (Je vais à l’école.), составным именным (Ma
famille est grande.) и составным глагольным (Je sais danser.) сказуемыми. Безличные
предложения (Il neige. Il fait beau.).
Конструкции c’est, ce sont, il faut, il y a.
Нераспространѐнные и распространѐнные предложения.
Сложносочинѐнные предложения с союзом et.
Глагол. Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent, le passé
composé, le futur immédiat, le futur simple. Особенности спряжения в présent глаголов I и II
группы, наиболее частотных глаголов III группы (avoir, être, aller, faire). Форма passé
composé наиболее распространѐнных регулярных глаголов (преимущественно рецептивно).
Неопределѐнная форма глагола (l’infinitif).
Повелительное наклонение регулярных глаголов (impératif).
Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir).
Существительные. Существительные мужского и женского рода единственного и
множественного числа с опре- делѐнным/неопределѐнным/ частичным/ слитным артиклем.
Прилагательные. Прилагательные мужского и женского рода единственного и
множественного числа.
Согласование прилагательных с существительными.
Местоимение. Личные местоимения в функции подлежащего. Указательные и
притяжательные прилагательные.
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10).
Предлог. Наиболее употребительные предлоги: à, de, dans, sur, sous, près de, devant,
derrière, contre, chez, avec, entre.
Социокультурная осведомлѐнность
Национально-культурные особенности речевого/неречевого поведения в своей стране и в
странах изучаемого языка в различных ситуациях межличностного и межкультурного
общения. Употребительная фоновая лексика и реалии страны изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Контекстуальная догадка, игнорирование лексических и языковых трудностей. Переспрос.
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Словарные замены.
Учебно-познавательные умения
Общеучебные умения: использование справочной литературы. Навыки работы с
информацией: фиксация содержания, поиск и выделение нужной информации, обобщение.
Специальные учебные умения: использование двуязычных словарей и других справочных
материалов, в том числе мультимедийных, интерпретация языковых средств.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. II КЛАСС (68 ч)
№
1.

тема
Nous apprenons le français.
Знакомство: с персонажами детских произведений.
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Страна изучаемого языка и родная страна:
некоторые формы речевого этикета, французские
имена, французский алфавит, рифмовки, стихи.

количество часов
9 часов

2.

Le français, ça me plaît !
Я и мои друзья: имя, внешность, характер,
совместные занятия.
Мир вокруг меня: дикие и домашние животные.
Страна изучаемого языка и родная страна: некоторые
формы речевого этикета, французские имена,
французский алфавит, французские стихи, рифмовки,
считалки.

9 часов

3.

Та famille est grande?
Я и моя семья: члены семьи, их имена, профессии
Мир вокруг меня: мой дом, квартира, комната
Страна изучаемого языка и родная страна:
некоторые формы речевого этикета в ряде ситуаций
общения (в семье, во время совместной игры),
французский
алфавит,
французские
стихи,
рифмовки, считалки.

5 часов

4.

Des fleurs de toutes les couleurs .
Мир вокруг меня: Природа. Погода. Дикие и
домашние животные
Страна изучаемого языка и родная страна:
некоторые фразы речевого этикета в ряде ситуаций
общения. Французские стихи, рифмовки.

7 часов
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5.

C’est bientôt le Nouvel An!
Я и моя семья: семейные праздники: Новый
год/Рождество. Подарки.
Страна изучаемого языка и родная страна:
некоторые формы речевого этикета в ряде ситуаций
общения, Новый год и Рождество во Франции,
французские стихи, подарки, французские сказки.

3 часа

6.

Les plaisirs d’hiver .
Мир моих увлечений:
Каникулы, виды спорта и спортивные игры
Я и мои друзья: увлечения, совместные занятия
Страна изучаемого языка и родная страна:
французские рифмовки.

7 часов

7.

La souris Grisette est dans sa maisonnette.
Мир вокруг меня:
мой дом, квартира, комната: предметы мебели и
интерьера.
Страна изучаемого языка и родная страна:
французские стихи, рифмовки; некоторые формы
речевого этикета в ряде ситуаций общения.

9 часов

8.

A l’école.
Моя
школа:
классная
комната,
школьные
принадлежности.
Страна изучаемого языка и родная страна:
французские стихи, рифмовки, аутентичные тексты.

7 часов

9.

Bonne fête, maman!
Страна изучаемого языка и родная страна: весенние
праздники Франции, календарь весенних праздников
во Франции.

1 час

10.

Le printemps est là .
Мир моих увлечений: выходной день (в зоопарке,
цирке); виды спорта и спортивные игры
Мир вокруг меня: природа; погода
Страна изучаемого языка и родная страна:
французские стихи, рифмовки, считалки; некоторые
формы речевого и неречевого этикета.

7 часов

11.

Aimes-tu les contes de Charles Perrault?
Мир моих увлечений: мои любимые сказки.
Страна изучаемого языка и родная страна:
произведения детского фольклора: сказки, стихи,
рифмовки, аутентичный текст «Le loup en France».
Bonjour, la France! Bonjour, Paris!
Страна изучаемого языка и родная страна:
Карта
Франции,
флаг
Франции,

2 часа

12.

2 часа
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достопримечательности Парижа.
Всего:

68 часов

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. III КЛАСС (68 ч)
№

тема

1.

La rentrée.
Знакомство: приветствие, прощание (с использованием
типичных фраз речевого этикета).
Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности,
классная комната, учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня: времена года, дикие и домашние
животные.
Я и моя семья: покупки в магазине одежда, обувь
Страна изучаемого языка и родная страна. Французские
стихи; некоторые формы речевого этикета в ситуациях
общения в школе.

2.

Ma famille.
Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность,
черты характера. Распорядок дня.
Maman est malade.
Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность,
черты характера, домашние обязанности.
Страна изучаемого языка и родная страна: французские
сказки, стихи.

6 часов

4.

Mon ami Nicolas .
Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер,
совместные занятия.
Моя школа: учебные занятия на уроках.
Страна изучаемого языка и родная страна: французские стихи, рифмовки.

7 часов

5.

L’hiver est là .
Мир вокруг меня: природа, времена года, погода.
Я и мои друзья: совместные занятия.
Мир моих увлечений: виды спорта и спортивные игры.
Страна изучаемого языка и родная страна: французские
рифмовки.

6 часов

6.

Le Nouvel An approche .
Я и моя семья: семейные праздники: Новый год, Рождество
Страна изучаемого языка и родная страна: французские
сказки и стихи; общие сведения о французских праздниках.

5 часов

3.

количество
часов
7 часов

6 часов
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7.

8.

9.

10.

Nos amis les animaux.
Мир вокруг меня: дикие и домашние животные
Я и мои друзья: любимое домашнее животное: имя,
возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать
Мир моих увлечений: в зоопарке
Страна изучаемого языка и родная страна: французские
сказки, стихи, рифмовки/
La ronde des saisons.
Мир вокруг меня: любимое время года, погода.
Моя школа: учебные занятия.
Страна изучаемого языка и родная страна: общие сведения
о французских праздниках, французские сказки, стихи,
рифмовки.
C’est le printemps, vive le beau temps!
Мир моих увлечений: каникулы, мои любимые занятия.
Мир вокруг меня: любимое время года.
Страна изучаемого языка и родная страна: французские
стихи.

15 часов

A Paris.
Страна изучаемого языка и родная страна: общие сведения
о столице: текст «A Paris», фильм о Париже

3 часа

8 часов

5 часов

Всего:

68 часов

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. IV КЛАСС (68 ч)
№
1.

2.

3.

тема
L’école nous ouvre ses portes .
Знакомство:
приветствие,
прощание
(с
использованием типичных фраз речевого этикета)
Моя школа: классная комната, учебные предметы,
школьные принадлежности, учебные занятия на
уроках.
Я и мои друзья: совместные занятия.
Страна изучаемого языка и родная страна: стихи
французских поэтов, народные песни, игры
французских детей, французская пресса для детей.
La famille Dumoulin .
Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст,
внешность, черты характера, увлечения/хобби; домашние обязанности.
Chez nous .
Мир вокруг меня: мой дом/квартира/комната:
название комнат, их размер, предметы мебели и интерьера.
Страна изучаемого языка и родная страна: некоторые
формы речевого этикета, типы французских домов,
стихи французских поэтов, песня, считалка.

количество часов
10 часов

5 часов

4 часа

63

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

A table .
Я и моя семья: основные продукты питания,
любимая еда.
Страна изучаемого языка и родная страна:
некоторые формы речевого этикета, французские
традиции приѐма пищи, традиционные французские
блюда; считалка, стихотворение.
Du matin jusqu'au soir.
Я и моя семья: мой день (распорядок дня)
Страна изучаемого языка и родная страна: некоторые
формы
речевого
этикета,
учебный
день
французского школьника, стихотворение, песня.
Bon anniversaire. Georges!
Я и моя семья: любимая еда, семейные праздники:
день рождения. Подарки
Страна изучаемого языка и родная страна:
некоторые формы речевого этикета, французская
песня и стихи, французский этикет поведения в
гостях.
C’est beau, l’hiver!
Я и моя семья: семейные праздники: Новый год и
Рождество.
Я и мои друзья: совместные занятия.
Страна изучаемого языка и родная страна:
некоторые формы речевого этикета, общие
сведения: Рождество и Новый год во Франции,
французские стихи и песни, аутентичные тексты.
Les animaux dans notre vie.
Я и мои друзья: любимое домашнее животное: имя,
возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать
Мир вокруг меня: дикие и домашние животные
Страна изучаемого языка и родная страна: домашние
животные во Франции. Французские песни и стихи.
Je fais des courses.
Я и моя семья: покупки в магазине: одежда, обувь,
основные продукты питания.
Страна изучаемого языка и родная страна:
некоторые формы речевого этикета; магазины во
Франции; французские стихи, аутентичные тексты.
Une grande ville.
Страна изучаемого языка и родная страна: некоторые
формы речевого этикета; общие сведения: названия
столиц, городов; французские стихи, песни .
Les grandes vacances.
Мир моих увлечений: каникулы.
Страна изучаемого языка и родная страна: некоторые
формы речевого этикета; французские стихи, песни .
Всего:

4 часа

5 часов

5 часов

6 часов

10 часов

6 часов

6 часов

7 часов

68 часов
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Рабочая программа
учебного предмета математика (1-4 классы)
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы М.И.
Башмакова, М.Г. Нефедовой Т.М., 2011г., (программы общеобразовательных учреждений.
Начальная школа. 1-4 классы; Учебно-методический комплект «Планета знаний»;-М.:
АСТ: Астрель, 2011г.)

Планируемые результаты освоения учебного предмета
1 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
* положительное отношение к урокам математики;
*адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем.
могут быть сформированы:
* познавательной мотивации, интереса к математическим заданиям повышенной
трудности;
*умения адекватно признавать собственные ошибки.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
* читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;
* представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц;
* выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток
(сложение и вычитание однозначных чисел, сложение и вычитание десятков, сложение
двузначного числа с однозначным, вычитание однозначного числа из двузначного);
* выполнять сложение и вычитание с числом 0;
* правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность);
* решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение суммы,
остатка, увеличение/уменьшение на несколько единиц, нахождение слагаемого);
* распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник,
треугольник, квадрат, прямоугольник) и изображать их с помощью линейки на бумаге с
разлиновкой в клетку;
* измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки отрезок
заданной длины;
* находить длину ломаной и периметр многоугольника.
Учащиеся получат возможность научиться:
* вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными способами (с
помощью группировки слагаемых или вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего
круглого числа);
* сравнивать значения числовых выражений.
* решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
* отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и внеучебной (с
опорой на развороты проектной деятельности);
* учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;
* проверять результаты вычислений;
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* адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки.
Учащиеся получат возможность научиться:
* оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности;
* планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел).
Познавательные
Учащиеся научатся:
* анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что
требуется найти);
* сопоставлять схемы и условия текстовых задач;
* устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать
ряд, заполнять пустые клетки в таблице);
* осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств),
условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);
* сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры по
заданным критериям;
* понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; дополнять
таблицы недостающими данными.
Учащиеся получат возможность научиться:
* видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений;
* конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до
заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;
* сопоставлять информацию, представленную в разных видах;
* выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
* сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать
очерѐдность действий, сравнивать полученные результаты, выслушивать партнера,
корректно сообщать товарищу об ошибках;
* задавать вопросы с целью получения нужной информации.
Учащиеся получат возможность научиться:
* организовывать взаимопроверку выполненной работы;
* высказывать свое мнение при обсуждении задания.
2 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
* положительное отношение и интерес к урокам математики;
* умение признавать собственные ошибки;
* оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков;
Могут быть сформированы:
* умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору
учащегося (материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»);
* умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой еѐ товарищами,
учителем;
* восприятие математики как части общечеловеческой культуры.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
* выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток;
* выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5;
* выполнять арифметические действия с числом 0;
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* правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), вычитания
(уменьшаемое, вычитаемое) и умножения (множители), а также числовых выражений
(произведение, частное);
* определять последовательность действий при вычислении значения числового выражения;
* решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение
уменьшаемого, вычитаемого, разностное сравнение), умножение и деление (нахождение
произведения, деление на части и по содержанию);
* измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; чертить с
помощью линейки отрезок заданной длины;
* использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра;
* определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на иллюстрации);
* различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник;
* определять время по часам.
Учащиеся получат возможность научиться:
* выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10;
* использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и
переместительное свойство умножения при выполнении вычислений;
* решать текстовые задачи в 2-3 действия;
* составлять выражение по условию задачи;
* вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным способом
(с помощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения);
* округлять данные, полученные путем измерения.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
* удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные
учителем) и внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности);
* проверять результаты вычислений с помощью обратных действий;
* планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание табличных
случаев сложения, вычитания, умножения, деления).
Учащиеся получат возможность научиться:
* планировать собственную вычислительную деятельность;
* планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности)
с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях.
Познавательные
Учащиеся научатся:
* выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять краткую запись
условия задачи;
* использовать схемы при решении текстовых задач;
* наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых выражениях и
использовать их при вычислениях;
* выполнять вычисления по аналогии;
* соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями (площадью
прямоугольника);
* вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на прямоугольники.
Учащиеся получат возможность научиться:
* сопоставлять условие задачи с числовым выражением;
* сравнивать разные способы вычислений, решения задач;
* комбинировать данные при выполнении задания;
* ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;
* ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни);
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* исследовать зависимости между величинами (длиной стороны прямоугольника и его
периметром, площадью; скоростью, временем движения и длиной пройденного пути);
* получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством учителя на
основе материалов рубрики «Разворот истории»);
* пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике (таблицами сложения
и умножения, именным указателем).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
* отвечать на вопросы. задавать вопросы, уточнять непонятное;
*организовывать взаимопроверку выполненной работы;
* высказывать свое мнение при обсуждении задания.
Учащиеся получат возможность научиться:
* сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять задания,
предложенные товарищем;
*сравнивать разные способы выполнения задания;
*объединять полученные результаты при совместной презентации решения).
3 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
* положительное отношение и интерес к изучению математики;
* ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с оценкой ее
товарищами, учителем;
могут быть сформированы:
* ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении
материала;
* чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группах (в
ходе проектной деятельности).
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
* называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000;
* устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10 000;
* письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000;
* правильно использовать в речи названия компонентов деления (делимое, делитель);
* использовать знание табличных случаев умножения и деления при устных вычислениях в
случаях, легко сводимым к табличным;
* устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правила
умножения и деления суммы на число;
* письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 000;
* выполнять деление с остатком в пределах 100;
* выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000;
* вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками;
* использовать свойства арифметических действий при вычислениях;
* находить неизвестные компоненты арифметических действий;
* решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение длины пути, времени и
скорости движения; определение цены, количества товара и стоимости; определение начала,
конца, длительности события);
* использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и скоростью при
решении задач;
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* использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), времени
(секунда, сутки, неделя, год), емкости (литр) и метрические соотношения между ними при
решении задач.
Учащиеся получат возможность научиться:
* письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000;
* выполнять умножение и деление круглых чисел;
* оценивать приближенно результаты арифметических действий;
* вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом (с
помощью свойств арифметических действий, знания разрядного состава чисел, признаков
делимости).
* находить долю числа и число по доле;
* решать текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по доле;
* соотносить слова «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, «кубический метр»,
«кубический сантиметр», «кубический километр» с единицами объѐма;
* различать окружность и круг;
* делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника;
* определять объѐм фигуры, состоящей из единичных кубиков.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
* осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на
знание алгоритмов вычислений и с помощью способов контроля результата (определение
последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и
количества цифр в ответе при делении);
* вносить необходимые коррективы в собственные вычислительные действия по итогам
самопроверки;
* планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с
опорой на шаблоны в рабочих тетрадях.
Учащиеся получат возможность научиться:
* планировать ход решения задачи в несколько действий;
* осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью освоенных
приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении,
вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении);
* прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество знаков в ответе);
* ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной
деятельности) и удерживать ее (с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях).
Познавательные
Учащиеся научатся:
* использовать обобщенные способы решения задач (на определение стоимости, длины
пройденного пути и др.);
* использовать свойства арифметических действий для выполнения вычислений и решения
задач разными способами;
* сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать массу
предметов, выраженную в разных единицах;
* ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;
* считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы;
* считывать данные с гистограммы;
* ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и длительность события.
Учащиеся получат возможность научиться:
* выбирать наиболее удобный способ вычисления значения выражения;
* моделировать условие задачи освоенными способами; изменять схемы в зависимости от
условия задачи;
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* давать качественную оценку ответа к задаче («сможет ли…», «хватит ли…», «успеет
ли…»);
* соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на диаграмме;
* проводить квази-исследования по предложенному плану.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
* задавать вопросы с целью получения нужной информации;
* обсуждать варианты выполнения заданий;
* осознавать необходимость аргументации собственной позиции и критической оценки
мнения партнера.
Учащиеся получат возможность научиться:
* сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе проектной деятельности):
распределять обязанности; планировать свою часть работы; объединять полученные
результаты при совместной презентации проекта.
4 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
* положительное отношение и интерес к изучению математики;
* ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении
материала;
* умение признавать собственные ошибки;
могут быть сформированы:
* умение оценивать трудность предлагаемого задания;
* адекватная самооценка;
* чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе
проектной деятельности);
* восприятие математики как части общечеловеческой культуры;
* устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
* читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000;
* представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
* правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр,
сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр,
квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна),
времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади,
массы, времени;
* сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе
знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах
измерения;
* выполнять арифметические действия с величинами;
* правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность,
произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания
(уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления
(делимое, делитель, частное);
* находить неизвестные компоненты арифметических действий;
* вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания
правил порядка выполнения действий;
* выполнять арифметические действия с числами 0 и 1;
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* выполнять простые устные вычисления в пределах 1000;
* устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами;
* письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление
многозначных чисел на однозначные и двузначные числа;
* проверять результаты арифметических действий разными способами;
* использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений
выражений;
* осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать
зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи;
* понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного
пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей
стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объѐмом
выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом
материалов;
* решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества;
нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение
произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого,
делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение;
* задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и
движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход материалов;
* распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная,
прямая, треугольник, четырѐхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар);
* различать плоские и пространственные геометрические фигуры;
* изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге;
* строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника;
* решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника.
Учащиеся получат возможность научиться:
* выполнять умножение и деление на трѐхзначное число;
* вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства
арифметических действий;
* прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических
действий разными способами;
* решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества;
нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения,
деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на
стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном
направлении;
* видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать еѐ при
решении текстовых задач;
* решать задачи разными способами.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
* удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
* учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;
* использовать изученные правила, способы действий, приѐмы вычислений, свойства
объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;
* самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия,
необходимые для решения задачи;
* осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на
знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата
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(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры
ответа и количества цифр в ответе при делении);
* вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;
* сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем;
* адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе над
ошибками.
Учащиеся получат возможность научиться:
* планировать собственную познавательную деятельность с учѐтом поставленной цели
(под руководством учителя);
* использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование
результата, приѐмы приближѐнных вычислений, оценка результата).
Познавательные
Учащиеся научатся:
* выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись
условия задачи;
* моделировать условия текстовых задач освоенными способами;
* сопоставлять разные способы решения задач;
* использовать обобщѐнные способы решения текстовых задач (например, на
пропорциональную зависимость);
* устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать
ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии);
* осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств),
условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);
* конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до
заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;
* сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи,
геометрические фигуры по заданным критериям;
* понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы;
дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы;
* находить нужную информацию в учебнике.
Учащиеся получат возможность научиться:
* моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в
несколько действий;
* решать задачи разными способами;
* устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
проводить аналогии и осваивать новые приѐмы вычислений, способы решения задач;
* проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач;
* выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения;
* сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ, использовать
при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой;
* находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете;
* планировать маршрут движения, время, расход продуктов;
* планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость;
* выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными
ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
* сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерѐдность
действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать
варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные
результаты (при решении комбинаторных задач);
* задавать вопросы с целью получения нужной информации.
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Учащиеся получат возможность научиться:
* учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки,
обосновывать своѐ решение;
* выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план
действий и конечную цель;
* задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования
познавательных целей в ходе проектной деятельности.

Содержание учебного предмета
1 класс (132 ч)
Общие свойства предметов и групп предметов (10 ч)
Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по
размеру: больше-меньше, длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже. Сравнительные
характеристики положения предметов в пространстве: перед, между, за; ближе-дальше,
слева-справа. Сравнительные характеристики последовательности событий: раньше-позже.
Сравнительные количественные характеристики групп предметов: столько же, больше,
меньше, больше на..., меньше на....
Числа и величины (30 ч)
Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел
(знаки сравнения). Числовой ряд, взаимное расположение чисел в числовом ряду
(следующее число, предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав двузначных
чисел.
Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр).
Арифметические действия (45 ч)
Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон
сложения. Взаимосвязь действий сложения и вычитания.
Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через
десяток. Сложение и вычитание с числом 0.
Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия
компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). Нахождение
значения выражения без скобок. Рациональные приѐмы вычислений (перестановка и
группировка слагаемых).
Текстовые задачи (15 ч)
Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. Моделирование
текста, содержащего числовые данные. Структура и элементы текстовой задачи (условие,
вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, восстановление условия
задачи по краткой записи.
Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на
несколько единиц, нахождение слагаемого, нахождение уменьшаемого, нахождение
вычитаемого.
Геометрические фигуры и величины (20 ч)
Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, между,
слева–справа).
Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение отрезка
заданной длины. Многоугольники: квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг.
Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника.
Площадь (на уровне наглядных представлений).
Работа с данными (12 ч)

73

Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление информации,
представленной в разных видах.
Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. Чтение и
заполнение таблиц.
2 класс (136 ч)
Числа и величины (16 ч)
Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды (единицы,
десятки, сотни).
Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между изученными
единицами времени.
Арифметические действия (60 ч)
Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание
чисел в пределах 100 с переходом через десяток. Письменное сложение и вычитание чисел.
Проверка результатов вычитания сложением
Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения,
соответствующие случаи деления. Умножение и деление с числами 0 и 1. Переместительный
и сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий умножения и деления. Проверка
результатов деления умножением.
Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления
(множители, делимое, делитель). Порядок действий. Нахождение значения выражения со
скобками. Рациональные приѐмы вычислений (перестановка и группировка множителей,
дополнение слагаемого до круглого числа).
Текстовые задачи (30 ч)
Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи.
Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление на
равные части, деление по содержанию, увеличение и уменьшение в несколько раз.
Геометрические фигуры и величины (15 ч)
Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный,
равносторонний). Свойства сторон прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне наглядных
представлений).
Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические
соотношения между изученными единицами длины.
Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр).
Площадь прямоугольника.
Работа с данными (15 ч)
Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме.
Представление текста в виде схемы (моделирование условия задачи). Знакомство с
комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы.
3 класс (136 ч)
Числа и величины (15 ч)
Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды (единицы,
десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел. Представление чисел в виде суммы
разрядных слагаемых.
Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными
единицами массы.
Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения
между изученными единицами времени.
Скорость, единицы скорости.
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Арифметические действия (50 ч)
Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 10
000.
Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком.
Письменное деление на однозначное число в пределах 1000.
Нахождение неизвестного компонента арифметических действий.
Рациональные приѐмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа,
умножение и деление суммы на число).
Приѐмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры
результата сложения, вычитания, умножения; определение первой цифры результата
деления и числа цифр в ответе).
Текстовые задачи (46 ч)
Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами.
Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости
движения; определение цены и стоимости; определение доли числа и числа по доле.
Геометрические фигуры и величины (15 ч)
Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля.
Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами
длины.
Работа с данными (10 ч)
Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами
(планирование маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая
диаграмма).
4 класс (136 ч)
Числа и величины (25 ч)
Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение
чисел.
Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными единицами
массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе.
Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами
времени. Сравнение и упорядочивание промежутков времени по длительности.
Арифметические действия (35 ч)
Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и
трехзначные числа. Рациональные приѐмы вычислений (разложение числа на удобные
слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата вычислений,
определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений.
Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной.
Обозначение неизвестного компонента арифметических действий буквой. Нахождение
неизвестного компонента арифметических действий (усложненные случаи).
Действия с величинами.
Текстовые задачи (40 ч)
Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные
величины.
Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных
направлениях; определение объѐма работы, производительности и времени работы,
определение расхода материалов.
Геометрические фигуры и величины (30 ч)
Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических
фигур на клетчатой бумаге.
Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и
упорядочивание величин по длине.
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Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными единицами
площади. Сравнение и упорядочивание величин по площади.
Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение периметра
и площади.
Работа с данными (6 ч)
Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, передача,
хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование действий
(знакомство с понятием «алгоритм»).

Тематическое планирование
Количество часов
Разделы
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Общие свойства предметов
и групп предметов

10

Числа и величины

30

16

15

25

Арифметические действия

45

60

50

35

Текстовые задачи

15

30

46

40

20

15

15

30

Работа с данными

12

15

10

6

Итого:

132

136

136

136

Геометрические
величины

фигуры

и
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Рабочая программа
учебного предмета окружающий мир (1-4 классы)
Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 1 - 4 классов разработана
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования к результатам освоения Основной образовательной
программы начального общего образования на основе авторской программы: И.В.Потапов,
Г.Г.Ивченкова, Е.В.Саплина, А.И.Саплин Программа курса "Окружающий мир". Программы
общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно- методический
комплект «Планета знаний» - М.: АСТ: Астрель, 2011 г.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
• положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей
страны;
• осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями;
• способность к самооценке;
• осознание себя как гражданина России, чувства гордости за свою Родину, ответственности
за общее благополучие;
• знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение;
• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного
поведения;
• чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края;
• понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье.
У учащихся могут быть сформированы:
• устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны;
• умение оценивать трудность предлагаемого задания;
• адекватная самооценка;
• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе;
• установка на здоровый образ жизни и еѐ реализация в своѐм поведении;
• осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;
• осознанное положительное отношение к культурным ценностям;
• основы экологической культуры.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Человек и природа
Учащиеся научатся:
• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя
простейшие приборы;
фиксировать результаты;
• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление
ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц;
• различать план местности и географическую карту;
• читать план с помощью условных знаков;
• различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как
Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в
результате деятельности человека;
• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки,
границы России, некоторые города России;
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• приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного
использования;
• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков
приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей
между обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и
мероприятий по их охране;
• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие
полезные ископаемые, водоѐмы, почву, природные и искусственные сообщества;
рассказывать об использовании природы своего края и еѐ охране;
• устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между
неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком);
• рассказывать о форме Земли, еѐ движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на
карте полушарий;
• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и
хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности
природоохранных мероприятий в каждой природной зоне;
• выполнять правила поведения в природе.
Учащиеся получат возможность научиться:
• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра;
• предсказывать погоду по местным признакам;
• характеризовать основные виды почв;
• характеризовать распределение воды и суши на Земле;
• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида,
защитная окраска животных;
приводить примеры приспособленности растений родных сообществ к совместной жизни;
• объяснять причины смены времѐн года;
• применять масштаб при чтении плана и карты;
• отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты;
• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком;
• давать оценку влиянию деятельности человека на природу;
• определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате
хозяйственной деятельности человека и его поведения;
• делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу;
• участвовать в мероприятиях по охране природы.
Человек и общество
Учащиеся научатся:
• различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн);
•показывать на карте границы Российской Федерации;
• различать права и обязанности гражданина, ребѐнка;
• описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте;
• описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство,
Российская империя, Российское государство);
• называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. - образование
государства у восточных славян; 988 г. - крещение Руси; 1380 г. - Куликовская битва; 1613 г.
- изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г.
- основание Санкт-Петербурга; XVIII в. - создание русской армии и флота, новая система
летоисчисления; 1755 г. - открытие Московского университета; 1812 г. - изгнание Наполеона
из Москвы; 1861 г. - отмена крепостного права; февраль 1917 г. - падение династии
Романовых; октябрь 1917 г. - революция; 1922 г. - образование СССР; 1941-1945 гг. Великая Отечественная война; апрель 1961 г. - полѐт в космос Гагарина; 1991 г. - распад
СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством);
• соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату с
"лентой времени";
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• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории;
• рассказывать о ключевых событиях истории государства;
• рассказывать об основных событиях истории своего края.
Учащиеся получат возможность научиться:
• описывать государственное устройство Российской Федерации, основные положения
Конституции;
• сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства
(князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин
и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пѐтр I, Екатерина II, А.В.
Суворов, Ф.Ф. Ушаков, М.В. Ломоносов, М.И. Кутузов, Александр II, Николай II, В.И.
Ленин, И.В. Сталин, маршал Г.К. Жуков, действующий Президент РФ);
• характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны;
• описывать культурные достопримечательности своего края.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• принимать и сохранять цель познавательной деятельности;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;
• осуществлять пошаговый и итоговый контроль;
Учащиеся могут научиться:
• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить
необходимые коррективы.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;
• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана,
карты;
• использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;
• осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и
несущественных признаков;
• проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;
• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;
• обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы;
• выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов;
• устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их
последствиями (под руководством учителя);
• сравнивать исторические события, делать обобщения.
Учащиеся могут научиться:
• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;
• сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания.
• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ и использовать
при выполнении заданий;
• устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии;
• сравнивать исторические и литературные источники;
• строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников;
• собирать краеведческий материал, описывать его.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
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• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать
очерѐдность действий, осуществлять взаимопроверку.
Учащиеся могут научиться:
• распределять обязанности при работе в группе;
• учитывать мнение партнѐра, аргументировано исправлять допущенные ошибки,
обосновывать своѐ решение.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
1 класс
Пришла пора учиться
Что изучает предмет «Окружающий мир».
Ты и твоѐ имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в школе.
Правила поведения в школе. Профессии работников школы. Взаимоотношения учитель —
ученик, ученик — ученик. Необходимость бережного отношения к школьному имуществу.
Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные правила
безопасного поведения на улице. Твой распорядок дня.
Экскурсии: «Твоя школа», «Во дворе школы», «Вот и лето прошло», «Дорога в школу»,
«Осень».
Человек
Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, взрослый,
старый. Основные особенности каждого возрастного периода.
Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши, язык,
кожа и их значение.
Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, туловище,
руки, ноги. Элементарные правила личной гигиены. Осанка. Основные условия здорового
образа жизни: правильное питание, соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия
физкультурой и спортом. Предупреждение инфекционных заболеваний.
Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье,
злость, испуг, спокойствие, удивление и т. п. Способность замечать эмоциональные
состояния окружающих людей, сопереживать им. Первые представления о самонаблюдении
и самоконтроле. Значение внимательности и наблюдательности в жизни человека.
Практические работы: «Как ты воспринимаешь мир», «Как ты питаешься», «Твоя

одежда», «Будь здоров!», «Твоѐ настроение»
Природа в жизни человека
Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе.
Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о
сезонных ритмах. Особенности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в жизни
растений и животных.
Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, лист, цветок,
плод с семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. Лиственные и
хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые растения.
Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва.
Комнатные растения, уход за ними. Значение комнатных растений в жизни человека.
Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: насекомые,
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание животных. Что
необходимо животным для жизни. Дикие и домашние животные. Уход за домашними
животными. Значение домашних животных в жизни человека.
Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и
животные, их охрана. Красная книга.
Экскурсия «Зима».
Практические работы: «Как устроено растение»,
Опыты: «Как развиваются растения», «Растения в нашем классе»,
Человек среди людей
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Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, населяющих
нашу страну.
Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома.
Семья, еѐ состав. Статус ребѐнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра).
Родственные связи. Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу,
обязанности членов семьи, профессии родителей. Отдых в семье. Основные правила
безопасного поведения дома.
Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение
благодарности, умение высказать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в
транспорте и общественных местах.
Экскурсия в природу «Весна».
2 класс
Как люди познают мир
Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — учѐные,
разнообразие их профессий.
Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о приборах и
инструментах. Измерение температуры воздуха и воды с помощью термометра, определение
времени по часам. Организация наблюдений за сезонными изменениями в природе.
Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение и
использование символов и знаков человеком.
Искусство как способ познания мира.
Практические работы: « Как ученые изучают мир», «Тренируй свою наблюдательность»,
«Измерение температуры», «Измерение времени».
Экскурсии: в лес «Умей видеть», «Наблюдения за осенними изменениями в природе»
Мы живѐм на планете Земля
Первые представления о космосе: звѐзды, созвездия, планеты. Солнечная система.
Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна.
Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и ночи.
Космические исследования: наблюдения за планетами и звѐздами с помощью приборов;
искусственные спутники Земли; первый полѐт человека в космос.
Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование морей и
океанов.
Демонстрационные опыты: «Что такое глобус», «Почему день сменяет ночь»
Экскурсия «Наблюдения за зимними изменениями в природе».
Природа вокруг нас
Первые представления о телах и веществах: твѐрдых, жидких и газообразных; энергии,
свете, цвете и звуке в природе и жизни человека.
В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота
камня.
Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и
животных на суше и в воде.
Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на
примере леса.
Растения и животные — обитатели водоѐмов, признаки их приспособленности к условиям
жизни.
Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. Влияние
человека на живую природу, необходимость бережного отношения к природе.
Опыты: «Свет», «В мире звука».
Экскурсия «Наблюдения за весенними изменениями в природе».
Практическая работа : «Театр теней», «Сравнение листовой пластины», «Сравнение
ветки сосны и ели»
Люди вокруг нас
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Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член общества. Роль
общения с другими людьми в развитии человека. Роль труда в жизни человека и общества.
Значение совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в первобытном
обществе. Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение
обязанностей в семье. Посильная помощь детей другим членам семьи. Этика и культура
поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях. Нежелательные
привычки, их преодоление. Освоение правил поведения в обществе.
3 класс
Природа вокруг нас
Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех других
живых существ с окружающей средой.
Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным признакам.
Разнообразие явлений природы, физические и химические явления.
Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества.
Экскурсии: «Знакомство с разнообразием неживой и живой природы в окрестностях
школы», «Изучение влияния деятельности человека на природу», «Ориентирование на
местности».
Практические работы: «Ориентирование по компасу», «Свойства жидких и твердых
тел»»
Демонстрационный опыт «Свойства тел при нагревании и охлаждении»
Вода, воздух, горные породы и почва
Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет,
запах, вкус, теплопроводность, способность растворять другие вещества.
Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии.
Вода в природе: родники, водоѐмы (озеро, река, море, океан — естественные водоѐмы; пруд,
водохранилище — искусственные водоѐмы). Облака, роса, туман, иней, изморозь.
Круговорот воды в природе.
Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость рационального
использования воды, охрана воды от загрязнения.
Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ.
Примеси в воздухе.
Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, сжимаем
и упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается.
Ветер. Использование энергии ветра человеком.
Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха от
загрязнения.
Горные породы, их разнообразие: твѐрдые, жидкие, газообразные.
Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения свойства
полезных ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование важнейших
полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых.
Почва и еѐ состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной
породы — плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы.
Практические работы: «Вода-растворитель», «Свойства льда, снега», «Значение воздуха
для жизни», «Песок и глина», «Гранит и известняк»
Демонстрационные опыты: «Свойства воды в жидком состоянии», «Как образуются
родники», «Свойства пара», «Состав воздуха»,
«Свойства воздуха», « Состав почвы».
О царствах живой природы
Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии.
Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых
существ: наземно-воздушная, водная, почвенная, другие живые существа.
Первые представления о растении как организме.
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Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества, из
которых состоит растение.
Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. Как человек
научился выращивать растения. Предки культурных растений.
Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений.
Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени.
Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир
растений. Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана растений.
Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений.
Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы,
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие.
Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки.
Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание,
размножение и развитие животных.
Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения к
животным. Меры по охране животных.
Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни
человека.
Бактерии, их значение в природе и жизни человека.
Практические работы: «Строение растений», «Строение животных».
Демонстрационные опыты: «Жизнь растений».
Человек
Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие
человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека.
Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. Опорнодвигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. Как
сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение физической культуры и
труда для укрепления мышц.
Кровеносная система, еѐ значение. Необходимость укрепления органов кровообращения.
Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний.
Пищеварительная система, еѐ значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними.
Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов
жизнедеятельности. Органы чувств, их значение и гигиена.
Нервная система, еѐ значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции и
темперамент.
Практические работы: «Кожа — первая «одежда», «Скелет», «Мышцы», «Как укрепить
мышцы», «Кровеносная система», «Кровь», «Дыхание», «Органы чувств».
Человек в обществе
Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции.
Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города в
памятниках и достопримечательностях.
Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках.
Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна.
Государственные награды.
Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребѐнка. Как устроено наше
государство. Органы власти.
Экскурсии: «Улицы и памятные места родного города»
Практические работы: «Работа с физической картой РФ»
4 класс
Наш край
Значение природных условий края для жизни и деятельности людей.
Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость
Предсказание погоды.

погоды.
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Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и условные
знаки. Из истории создания карт.
Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм
поверхности суши в результате естественного разрушения горных пород.
Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган.
Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека.
Почвы нашего края, их виды. Охрана почв.
Природные сообщества: луг, лес, водоѐм. Разнообразие организмов в сообществах, их
приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на
природные сообщества, их рациональное использование и охрана.
Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических,
плодовых и ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их связь с растениями.
Уход за искусственными сообществами — условие их существования.
Экскурсии: в смешанный лес, к водоѐму, на луг или в поле.
Практические работы: «Наша местность на плане и карте», «План местности», «Работа с
картой окрестностей города Москвы», «Полезные ископаемые», «Растения луга», «Растения
леса», «Растения водоѐмов», «Растения поля», «Картофель», «Растения сада».
Демонстрационный опыт: «Как солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши»
Наша Родина на планете Земля
Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны.
Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса.
Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на Земле.
Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки,
Антарктида, Австралия, Евразия.
Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоѐмы
России: реки, озера, моря. Некоторые крупные города России.
Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степи.
Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их
приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи.
Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние
деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне.
Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия и
пути преодоления сложившейся ситуации.
Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за будущее
планеты Земля.
Практические работы с картой: «Карта полушарий», «Карта России» , «Зона лесов»,
«Тундра», «Зона арктических пустынь», «Степи»
Демонстрационные опыты: «Какую форму имеет Земля»
История нашей Родины
Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, находки
археологов). История на карте.
История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории государства.
Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы
древнерусского государства.
Российское государство в XIII—XVII вв.
Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский.
Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь Иван
IV.
Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии Романовых.
Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв.
Российское государство в XVIII—XIX вв.
Пѐтр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт и
нравы Петровской эпохи.
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Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В.
Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов и
создание первого университета.
Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М.И.
Кутузов.
Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. Культура,
быт и нравы в России XIX в.
Россия в XX в.
Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е годы.
Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной
войны. Тыл в годы войны.
Основные вехи развития России во 2-й половине XX века.
Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной жизни.
Ближние и дальние соседи России.

Тематическое планирование
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

1 класс(66 ч)
Разделы программы
Пришла пора учиться
Человек
Природа в жизни человека
Человек среди людей
Резерв
ИТОГО

Кол-во часов
13 ч
13 ч
21 ч
17 ч
2ч
66 часов

№ п/п
1.
2.
3.
4.

2 класс(68 ч)
Разделы программы
Как люди познают мир
Мы живѐм на планете Земля
Природа вокруг нас
Люди вокруг нас
ИТОГО

Кол-во часов
16 ч
15 ч
24 ч
13 ч
68 часов

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

3 класс(68 ч)
Разделы программы
Природа вокруг нас
Вода, воздух, горные породы и почва
О царствах живой природы
Человек
Человек в обществе
ИТОГО

№ п/п
1.
2.
3.

4 класс(68 ч)
Разделы программы
Наш край
Наша Родина на планете Земля
История нашей Родины
ИТОГО

Кол-во часов
8ч
16 ч
16 ч
10 ч
18 ч
68 часов
Кол-во часов
22 ч
12 ч
34 ч
68 часов
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Рабочая программа
учебного предмета изобразительное искусство (1-4 классы)
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденным приказом МО РФ от 06.10.2009 №373, к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования
и на основе «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы»
Учебно-методический комплект «Планета знаний» М.: Астрель 2011 г, программы курса
«Изобразительное искусство» Н.М.Сокольниковой, М.: Астрель 2011 г.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
1 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ
У обучающихся будут сформированы:
•
положительное отношение к урокам изобразительного искусства.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
•
познавательной мотивации к изобразительному искусству;
•
осознания своей принадлежности народу, чувства уважения к народным
художественным традициям России;
•
внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям
искусства;
•
эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и
изображаемой действительности.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Обучающиеся научатся:
•
называть расположение цветов радуги;
•
различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета,
тѐплые и холодные цвета;
•
составлять дополнительные цвета из основных цветов; работать с цветом,
линией, пятном, формой при создании графических,
живописных, декоративных работ, а также при выполнении заданий по лепке, архитектуре
и дизайну;
•
использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь,
акварель, цветные карандаши, графитный карандаш);
•
элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа
(загораживание, уменьшение объектов при удалении, расположение их в верхней части
листа).
Обучающиеся получат возможность научиться:
•
передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами;
•
подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением;
•
выполнять некоторые декоративные приѐмы (печать разнообразными
материалами, набрызг краски и др.);
•
определять
(узнавать)
произведения
традиционных
народных
художественных промыслов (Дымка, Филимо-ново, Городец, Хохлома, Гжель и др.).
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
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У обучающихся будут сформированы:
•
адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
•
выполнять работу по заданной инструкции;
•
использовать изученные приѐмы работы красками;
•
осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ
сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью;
•
вносить коррективы в свою работу;
Обучающиеся получат возможность для формирования:
•
понимать цель выполняемых действий,
•
адекватно оценивать правильность выполнения задания;
•
анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным
критериям;
•
решать творческую задачу, используя известные средства;
•
включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную,
декоративную и конструктивную).
Познавательные
У обучающихся будут сформированы:
•
«читать» условные знаки, данные в учебнике;
•
находить нужную информацию в словарях учебника;
•
вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;
•
различать цвета и их оттенки,
•
соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
•
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий, используя справочные материалы учебника;
•
различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
•
сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
•
характеризовать персонажей произведения искусства;
•
группировать произведения народных промыслов по их характерным
особенностям;
•
конструировать объекты дизайна.
Коммуникативные
У обучающихся будут сформированы:
•
отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
•
комментировать последовательность действий;
•
выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
•
участвовать в коллективном обсуждении;
•
выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при
реализации творческой работы.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
•
выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
•
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
•
договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
•
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
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2 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ
У обучающихся будут сформированы:
• положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного
искусства;
• осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному
народному художественному искусству России;
• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к произведениям
искусства;
• эмоционально- ценностное отношение к произведениям искусства и
изображаемой действительности.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам
художественного промысла;
• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения
отношения к окружающему миру;
• положительной мотивации к изучению различных приѐмов и способов
живописи, лепки, передачи пространства;
• интереса к посещению художественных музеев, выставок;
• представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в
жизни человека
ПРЕДМЕТНЫЕ
Обучающиеся научатся:
• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета;
• составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и
чѐрным;
• определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных
промыслов (Каргополь, Архангельск, Северная Двина, Мезень);
• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами;
• подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением;
• использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель,
гуашь, графитный карандаш) и
техники (по- сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники);
• применять основные средства художественной выразительности в рисунке,
живописи и лепке, а также иллюстрациях к произведениям литературы.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• называть ведущие художественные музеи России (Государственная
Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж,
Русский музей);
• учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании
декоративных и дизайнерских
работ;
• правильно
и выразительно использовать в работе разнообразные
художественные материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (посырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники);
• изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания,
уменьшения удалѐнных объектов,
расположения их ближе к верхнему краю листа;
• выстраивать
в
композиции
последовательность
событий,
выделять
композиционный центр;
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• понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и
формы объекта дизайна, художественные особенности создания формы объектов дизайна
на основе призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.;
• выполнять тематические и декоративные композиции в определѐнном колорите;
• подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе
настроением.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
У обучающихся будут сформированы:
• понимать цель выполняемых действий,
• понимать важность планирования работы;
• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией
учителя;
• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей
работы с заданной в учебнике последовательностью;
• адекватно оценивать правильность выполнения задания;
• осмысленно выбирать материал, приѐм или технику работы;
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным
критериям;
• решать творческую задачу, используя известные средства;
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов;
• объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как строилась
работа;
• различать и соотносить замысел и результат работы;
• включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную,
декоративную и конструктивную).
Познавательные
У обучающихся будут сформированы:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий, используя справочные материалы учебника;
• различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
• характеризовать персонажей произведения искусства;
• группировать произведения народных промыслов по их характерным
особенностям;
• конструировать объекты дизайна.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные
справочные материалы;
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев,
оглавления, справочного бюро;
• сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их
характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме.
Коммуникативные
У обучающихся будут сформированы:
•
выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
•
уметь слышать, точно реагировать на реплики;
•
учитывать мнения других в совместной работе;
•
договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
•
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
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Обучающиеся получат возможность для формирования:
•
выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при
посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев
изобразительного искусства, народного творчества и др.;
•
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила
устного общения;
•
задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественновыразительным средствам.
3 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ
У обучающихся будут сформированы:
• внутренняя позиция на уровне положительного отношения к учебной
деятельности;
• понимание сопричастности к культуре своего народа, уважение к мастерам
художественного промысла, сохраняющим народные традиции;
• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения
отношения к окружающему миру;
• положительная мотивация к изучению различных приемов и способов
живописи, лепки, передачи пространства;
• интерес к посещению художественных музеев, выставок.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального
отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека;
• представления о роли искусства в жизни человека;
• восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры;
• положительной мотивации и познавательного интереса к изучению
классического и современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями
отечественной художественной культуры;
• основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям
жизни и искусства, понимание красоты как ценности.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Обучающиеся научатся:
• называть и различать основные виды (скульптура, живопись, архитектура) и
жанры (портрет, пейзаж, натюрморт) изобразительного искусства;
• называть ведущие художественные музеи мира: Британский музей (Лондон),
Лувр (Париж), музей Прадо (Мадрид), Дрезденская картинная галерея (Дрезден), Музей
Гуген-хайма (Нью-Йорк);
• узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных
художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель,
Полхов- Майдан, Мезень, Каргополь и др.);
• применять основные средства художественной выразительности в рисунке,
живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и
конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям литературы;
• выбирать живописные приемы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и
др.) в соответствии с замыслом композиции;
• лепить фигуру человека и животных с учетом пропорциональных соотношений;
• изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение
объектов при удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.);
• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами,
выстраивать последовательность событий, выделять композиционный центр;
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• различать основные и составные, теплые и холодные цвета, контрастные цвета и
оттенки;
• составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные
цвета с черным и белым;
• различать особенности использования карандаша, туши в графике;
• работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических и
живописных работ;
• выразительно использовать в работе разнообразные художественные
материалы;
• выбирать живописные приемы в соответствии с замыслом;
• изображать глубину пространства на плоскости;
• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами;
• подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением.

Обучающиеся получат возможность научиться:
• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных
художников, называть их авторов (А. Рублев «Троица», В. Суриков «Взятие снежного
городка», В. Кандинский «Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич
«На сенокосе», А. Матисс «Танец» и др.);
• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи,
декоративно-прикладного искусства);- применять цветовой контраст и нюанс,
выразительные возможности красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего, фиолетового,
черного, белого и коричневого цветов;
• правильно использовать выразительные возможности графических материалов
(графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и
др.) в передаче различной фактуры;
• моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объеме;
• выполнять ассоциативные рисунки и лепку;
• подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в
работе настроением.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
У обучающихся будут сформированы:
•
следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям
учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия;
•
объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как строилась
работа;
•
продумывать план действий при работе в паре;
•
различать и соотносить замысел и результат работы;
•
включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную,
декоративную и конструктивную);
•
анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной
художественно-творческой работы по заданным критериям.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
•
самостоятельно выполнять художественно-творческую работу;
•
планировать свои действия при создании художественно-творческой
работы;
•
руководствоваться определѐнными техниками и приѐмами при создании
художественно-творческой работы;
•
определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты
собственной и коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям.
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Познавательные
У обучающихся будут сформированы:
•
осуществлять поиск необходимой информации, используя различные
справочные материалы;
•
свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев,
оглавления, справочного бюро;
•
группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их
характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме;
•
анализировать, из каких деталей состоит объект;
•
различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
•
сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
•
характеризовать персонажей произведения искусства;
•
различать многообразие форм предметного мира;
•
конструировать объекты различных плоских и объѐмных форм.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
•
находить
нужную
информацию,
используя
словари
учебника,
дополнительную познавательную литературу справочного характера;
•
наблюдать природу и природные явления, различать их характер и
эмоциональное состояние;
•
использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих
работах;
•
устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время
года, время суток, при различной погоде);
•
классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и
жанрам;
•
конструировать по свободному замыслу;
•
анализировать приѐмы изображения объектов, средства выразительности и
материалы, применяемые для создания декоративного образа;
•
сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным
критериям, классифицировать их по видам и жанрам;
•
группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и
эмоциональному состоянию;
•
моделировать дизайнерские объекты.
Коммуникативные
У обучающихся будут сформированы:
•
выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при
обсуждении в классе;
•
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения;
•
задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи
между объектами;
•
учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить
к общему решению, работая в группе;
•
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Обучающиеся получат возможность для формирования:
•
высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе при
посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев
изобразительного искусства, народного творчества и др.;
•
задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественновыразительным средствам;
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•
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций
при создании художественно-творческой работы в группе;
•
владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о
художественных промыслах народов России;
•
владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать суждение,
приводить примеры.
К концу 4 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ

У обучающихся будут сформированы:
• осознание изобразительного искусства как способа познания и
эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств
человека;
• представление о роли искусства в жизни человека;
• восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры;
• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению
классического и современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями
отечественной художественной культуры;
• понимание богатства и разнообразия художественных средств для
выражения эмоционально-ценностного отношения к миру;
• основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру,
явлениям жизни и искусства, понимание красоты как ценности.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа
и достижениям мировой культуры;
• понимание ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и
окружающим миром;
• понимание героизма и нравственной красоты подвига защитников
Отечества, запѐчатлѐнного в произведениях отечественной художественной культуры;
• потребность в художественном творчестве и в общении с искусством;
• эстетические чувства при восприятии произведений искусства и в процессе
выполнения творческих работ (графических, живописных, декоративных и
дизайнерских);
• восприятие и оценка произведений изобразительного, декоративного и
народного искусства, дизайна и архитектуры;
• художественный вкус, развитие интеллектуальной и эмоциональной сферы,
творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты;
• способность выражать в творческих работах своѐ отношение к окружающему
миру;• понимание причин успеха в творческой деятельности;
• способность к самооценке.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Обучающиеся научатся:
• различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический,
батальный, бытовой, анималистический) произведений изобразительного искусства и
его виды: графика (книжная графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись,
скульптура;
• называть ведущие художественные музеи России и мира;
• различать и называть цвета цветового круга (12 цветов), основные и
составные цвета, тѐплые и холодные цвета; применять эти цвета в творческой работе;
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• применять основные средства художественной выразительности в рисунке,
живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и
конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
• правильно и выразительно использовать в работе разнообразные
графические материалы (различные способы штриховки графитными и цветными
карандашами, фломастерами, пером и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и
др.) и живописные приѐмы (по сырому, лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а
также
способы применения смешанной техники работы разнообразными художественными
материалами (акварель с белилами, акварель и штриховка тушью, гратография и
др.);
• выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по
памяти и воображению в разных художественных техниках;
• изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов,
человека, фрагменты природы, интерьера, архитектурных сооружений;
• передавать объѐмное изображение формы предмета с помощью светотени;
• использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и
фигуры человека; изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов
линейной и воздушной перспективы;
• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами,
выстраивать последовательность событий, выделять композиционный центр;
• определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных
художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, ПолховМайдан, Мезень, Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех,
Федоскино, Павловский Посад и др.);
• изготавливать изделия в традициях художественных промыслов;
• выполнять несложные модели дизайнерских объектов и
доступные архитектурные макеты; выражать в творческой деятельности своѐ
отношение к изображаемому через создание художественного образа.

Обучающиеся получат возможность научиться:
• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи,
декоративно-прикладного искусства) с целью выявления средств художественной
выразительности произведений;
• узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и
зарубежных художников;
• использовать выразительные возможности выступающих и отступающих
цветов; подбирать гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому
кругу, выразительно использовать их в творческой работе;
• использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративноприкладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности;
• передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в
композиции;
• моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в
объѐме;
• выполнять ассоциативные рисунки и лепку;
• различать и называть центры традиционных народных художественных
промыслов России, художественные особенности создания формы в зависимости от
традиционной технологии народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и
формы изделия, выразительные возможности цветового решения в разных школах
народного мастерства, зависимость колористического решения художественной вещи от
традиционной технологии еѐ изготовления; использовать стилизацию форм для создания
орнамента;
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• создавать средствами компьютерной графики выразительные образы
природы, человека, животного (в программе Paint, Photoshop);
• оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при
рассмотрении репродукций, слайдов, посещении декоративных и дизайнерских
выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
У обучающихся будут сформированы:
• самостоятельно выполнять художественно-творческую работу;
• планировать свои действия при создании художественно-творческой работы;
• следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям
учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия;
• руководствоваться определѐнными техниками и приѐмами при создании
художественно-творческой работы;
• определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты
собственной и коллективной художественно-творческой работы по выбранным
критериям.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы;
• осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении
художественно-творческих задач; осуществлять самостоятельную художественнотворческую деятельность; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по
результатам самостоятельной художественно-творческой деятельности;
• вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественнотворческих работ; анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной
художественно-творческой работы с учѐтом разных критериев.
Познавательные
У обучающихся будут сформированы:
• находить
нужную
информацию,
используя
словари
учебника,
дополнительную познавательную литературу справочного характера;
• наблюдать природу и природные явления, различать их характер и
эмоциональное состояние; использовать знаково-символические средства цветовой
гаммы в творческих работах;
• устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время
года, время суток, при различной погоде);
• различать многообразие форм предметного мира;
• сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным
критериям, классифицировать их по видам и жанрам;
• группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и
эмоциональному состоянию;
• выполнять несложные модели дизайнерских объектов;
• выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами,
последовательность событий;
• конструировать по свободному замыслу.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства,
используя справочно-энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды
библиотек и Интернет;
• анализировать приѐмы изображения объектов, средства выразительности и
материалы, применяемые для создания декоративного образа;
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• моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в
объѐме при выполнении дизайнерских объектов, архитектурных макетов;
• сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов;
• использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка
графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в
собственной художественно-творческой деятельности; понимать роль художника в
театре, понимать символический язык театральной декорации, созданной художником;
• узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира (Древняя
Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).
Коммуникативные
У обучающихся будут сформированы:
• высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе;
• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественновыразительным средствам;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций
при создании художественно-творческой работы в группе;
• договариваться и приходить к общему решению;
• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных
промыслах народов России; владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или
отрицать суждение, приводить примеры.

Обучающиеся получат возможность для формирования:
• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• задавать вопросы на понимание использования основных средств
художественной выразительности, технических приѐмов, способов; вопросы,
необходимые для организации работы в группе;
• аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позиций
партнеров при выработке решений творческих задач.

Содержание учебного предмета
1 класс (33ч)
Мир изобразительного искусства (18 ч)
«Королевство волшебных красок» (9 ч). Картинная галерея. Радужный мост.
Основные и составные цвета. Красное королевство. Оранжевое королевство. Жѐлтое
королевство. Зелѐное королевство. Сине-голубое королевство. Фиолетовое
королевство.
«В мире сказок» (10 ч). Волк и семеро козлят. Сорока-белобока. Колобок.
Петушок-Золотой гребешок. Красная Шапочка. Буратино. Снегурочка.
Мир народного и декоративного искусства (9 ч)
«В гостях у народных мастеров» (10 ч). Дымковские игрушки. Филимоновские
игрушки. Матрѐшки. Городец. Хохлома. Гжель.
Мир дизайна и архитектуры (5 ч)
« В сказочной стране Дизайн» (5 ч). Круглое королевство. Шаровое королевство.
Треугольное королевство. Квадратное королевство. Кубическое королевство.
2 класс (34 ч)
«Мир изобразительного искусства» (14 ч)
«Путешествие в мир искусства» (1 ч).
Знакомство с ведущими художественными музеями России (Третьяковская
галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина).
«Виды изобразительного искусства» (13 ч).
Живопись. Графика. Скульптура.
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«Мир декоративного искусства» (8 ч)
Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный
орнамент. Монотипия. Декоративные эффекты. Печать листьями. Рисование кляксами.
Рисование солью. Коллаж.
«Мир народного искусства» (7 ч)
Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. Мезенская роспись.
Каргопольские игрушки. Тетѐрки.
Птица счастья.
«Мир дизайна и архитектуры» (5 ч)
Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы. Цилиндры.
3 класс (34 часа)
«Мир изобразительного искусства» (13 ч.)
«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими
художественными музеями мира: Британский музей (Лондон), Лувр (Париж), музей
Прадо (Мадрид), Дрезденская картинная галерея (Дрезден), Музей Гугенхайма (НьюЙорк).
«Виды изобразительного искусства» (.12ч.). Натюрморт. Пейзаж. Портрет.
«Мир народного искусства» (6 ч.)
Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки.
Жостовские подносы. Павлопосадские платки. Скопинская керамика. «Мир
декоративного искусства» (9 ч.)
Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт.
Декоративный пейзаж. Декоративный портрет. «Мир дизайна и архитектуры» (6 ч.)
Форма яйца. Форма спирали. Форма волны.
4 класс (34 ч)
«Мир изобразительного искусства» (15 ч)
«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с необычными
художественными музеями.
«Виды и жанры изобразительного искусства» (13 ч). Анималистический жанр.
Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет. Натюрморт.
Книжная графика. Каллиграфия. Компьютерная графика. «Мир декоративного
искусства» (8 ч)
Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь.
Художественный металл. Художественный текстиль. «Мир народного искусства» (7 ч)
Лаковая миниатюра (Палех, Мстѐра, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости.
Тульские самовары и пряники. Народный костюм. «Мир архитектуры и дизайна» (4 ч)
Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма.
Фитодизайн.
«Мир декоративного искусства» (8 ч)

Тематическое планирование
Разделы

Количество часов
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Мир изобразительного искусства

18

14

13

15

Мир народного и декоративного искусства

9

Мир народного искусства

7

6

7

Мир декоративного искусства

8

9

8

6

5

6

4

33

34

34

34

Мир дизайна и архитектуры
Итого:
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Рабочая программа
учебного предмета музыка (1-4 классы)
Рабочая
программа по музыке для 1- 4 классов разработана и составлена в
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения
начального общего образования 2010 года, примерной программы начального общего
образования «Музыка 1 – 4 классы», УМК «Планета знаний», автора: Баклановой Т.И., М.,
АСТ Астрель, 2011 год.
Программа разработана на основе современных научно – педагогических идей и
предполагает использование как традиционных, так и новых педагогических технологий. В
программе уделено особое внимание знакомству детей с музыкальным фольклором народов
России и классической музыки, а также выявлению народно – песенных истоков русской
профессиональной музыки. Особое внимание уделено повышению роли художественного, в
том числе – музыкального образования, в формировании духовно – нравственной культуры
личности, в воспитании учащихся на основе лучших культурно – исторических и
национально – культурных традиций России, а также широкому использованию средств
искусства, в патриотическом воспитании обучающихся, в формировании у них культуры
межнациональных отношений. Сделан акцент на арт - терапевтических и коррекционных
функциях художественного образования, а также дифференцированном подходе к
различным группам обучающихся, в том числе – к одаренным детям.
Главная цель музыкального образования – формирование и развитие музыкальной
культуры обучающихся как одной из составных частей общей культуры личности.

Планируемые результаты освоения предмета « Музыка».
1 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ
У обучающихся будет сформировано:
• положительное отношение к урокам музыки.
Учащиеся получат возможность для формирования:
• мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности;
• осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной песне,
народным традициям, музыкальной культуре России;
• внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству;
• эмоционально - ценностного отношения к искусству, к
произведениям классической
музыки.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
• основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, интервал,
интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.);
• узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы;
• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих
музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку;
• связывать художественно - образное содержание музыкальных произведений с
конкретными явлениями окружающего мира;
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• владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и композиторские
песни в удобном диапазоне;
• владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло и
в ансамбле;
• различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты;
• выразительно двигаться под музыку, выражая еѐ настроение.
Учащиеся получат возможность научиться:
• узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слушания в
вариативной части программы;
• использовать элементарные приѐмы игры на ударных,
духовых и струнных народных
музыкальных инструментах;
• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных
инсценировках сказок и в детских операх;
• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства;
• воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии;
• выполнять упражнения арт - терапии;
• выполнять творческие музыкально - композиционные задания;
• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами
записи и воспроизведения музыки.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• выполнять музыкально - творческие задания по инструкции учителя, по заданным
правилам;
• вносить коррективы в свою работу;
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музыкальных
сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под руководством учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
• понимать цель выполняемых действий;
• адекватно оценивать правильность выполнения задания;
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
• решать творческую задачу, используя известные средства;
• использовать приѐмы игры на ударных, духовых и
струнных народных музыкальных инструментах;
• включаться в самостоятельную музыкально - творческую
деятельность;
• участвовать в подготовке и реализации коллективных
Музыкально - творческих проектов.

2 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности;
• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России;
• эмоционально - ценностное отношение к произведениям народной и классической музыки.
Учащиеся получат возможность для формирования:
• чувства сопричастности к культуре своего народа;
• эмоционально - ценностного отношения к Государственному гимну России;
• понимания разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения состояния
природы, духовного состояния человека;
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• положительной мотивации к изучению основ музыкальных знаний, основ нотной грамоты;
• мотивации к занятиям определѐнным видом музыкальной деятельности;
• эмоционально - ценностного отношения к музыке как живому, образному искусству.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
• называть основные особенности музыки как вида искусства (интонация, мелодия, ритм,
музыкальные образы);
• различать основные жанры народной песни (календарные, колыбельные, трудовые,
солдатские, шуточные, плясовые и хороводные песни);
• определять куплетную форму и вариации;
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни
и песни современных композиторов для детей;
• эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;

3 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности;
• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России;
• эмоционально ценностное отношение к Государственному гимну России; к произведениям
народной и классической музыки;
• понимание разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения состояния
природы, духовного состояния человека.
Учащиеся получат возможность для формирования:
• чувства сопричастности к культуре своего народа;
• понимания музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер человеческой
жизни (семейно бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной и др.) и отражение
в ней исторических событий и личностей;
• положительной мотивации к прослушиванию «живой» музыки, к посещению концертных
залов, музыкальных театров;
• ценностно-смысловых установок, отражающих индивидуально личностные позиции;
• уважительного отношения к музыкальному наследию России и каждого из народов нашей
страны, понимания ценности многонационального российского общества, культурного
разнообразия России;
• положительной мотивации к изучению основ нотной грамоты;
• мотивации к занятиям определѐнным видом музыкальной деятельности;
• эмоционально ценностного отношения к музыке как живому, образному искусству.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
• исполнять Государственный гимн Российской Федерации;
• объяснять значение понятия «классическая музыка»;
• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
• называть изученные жанры и формы камерной, хоровой и симфонической музыки;
• называть наименования и авторов шедевров оперного и балетного искусства;
• исполнять соло несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося);
• различать виды музыкально исполнительских коллективов (хор, оркестр, ансамбль);
• называть основные традиционные формы трансляции музыки от композитора через
исполнителей к слушателям (концерт и музыкальный спектакль);
• использовать доступные младшим школьникам современные информационные каналы и
средства трансляции классической музыки;
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• понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации в классической
музыке;
• устанавливать взаимосвязь народной и классической музыки;
• выразительно исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без
сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия;
• определять на слух основные жанры музыки;
• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности
(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);
• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом
движении.
Учащиеся получат возможность научиться:
• определять особенности оперетты и мюзикла как видов музыкально сценического
искусства;
• различать и называть музыкальные инструменты симфонического оркестра; певческие
голоса в академическом хоре и оперном спектакле;
• называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для слушателей
классическая музыка и сохраняются традиции музыкальной культуры, перечислять названия
знаменитых концертных залов, музыкальных театров и музыкальных музеев России и
других стран;
• передавать настроение музыки и его изменение в игре на музыкальных инструментах;
• использовать приѐмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных
инструментах;
• применять приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев, прослушивании
записей музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре на музыкальных
инструментах, разработке и реализации творческих проектов в сфере музыкальной
культуры.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения (под
руководством учителя);
• выполнять музыкально творческие задания по инструкции учителя, по заданным правилам;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей (под руководством учителя);
• вносить коррективы в свою работу;
• различать и соотносить замысел и результат работы;
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей
работы учителем; адекватно оценивать правильность выполнения задания;
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
• решать творческие задачи, используя известные средства;
• объяснять, как строилась работа в паре, в группе;
• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов.
Учащиеся получат возможность научиться:
• самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.);
• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач;
• планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий;
• руководствоваться определѐнными техниками и приѐмами при выполнении музыкально
творческих заданий;
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• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям
результаты собственной и коллективной музыкально творческой работы;
• включаться в самостоятельную музыкально творческую деятельность (музыкально
исполнительскую, музыкально-пластическую, сочинительскую);
• применять приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев, прослушивании
записей музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре на музыкальных
инструментах, разработке и реализации творческих проектов в сфере музыкальной
культуры.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления,
справочного бюро;
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные
материалы; пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными
средствами записи и воспроизведения музыки;
• различать, сравнивать, группировать музыкальные произведения по видам и жанрам
музыкального искусства (народное, классическое, современное), по музыкальным
сценическим формам (опера, балет, оперетта, мюзикл), по создателям музыки
(композиторы);
• различать звучание отдельных музыкальных инструментов;
• различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни и
песни современных композиторов для детей;
• сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными композиторами
одного и того же образа;
• характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных произведений;
• группировать, классифицировать музыкальные инструменты (ударные, духовые, струнные;
народные, современные);
• различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), хоров
(народный, академический, церковный) и оркестров (народных инструментов, духовой и
симфонический);
• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне
общности их тем и художественных образов;
• характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. Глинки,
П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова.
Учащиеся получат возможность научиться:
• применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации музыкальной информации;
• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам музыкального
искусства;
• устанавливать аналогии и причинно следственные связи, анализировать, обобщать на
материале музыкальных произведений, в том числе анализировать приѐмы создания образов
в музыкальных произведениях;
• осуществлять перевод нотной записи в ритмический рисунок, мелодию, использовать
систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших
мелодий;
• выступать с аудио, видео и графическим сопровождением.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• объяснять роль Государственного гимна Российской Федерации как одного из символов
Российского государства;
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• объяснять понятие «классическая музыка», рассказывать о содержании прослушанных
музыкальных произведений, о композиторах, о концертных залах;
• выражать эмоционально ценностное отношение к прослушанным музыкальным
произведениям;
• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально выразительным
средствам;
• участвовать в коллективном обсуждении;
• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и сказочных
персонажей;
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
• выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в
группе;
• слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах природы,
человека, разных стран и народов, разных времѐн — прошлого, настоящего и будущего; о
возможности музыки раскрывать и преображать духовный мир человека;
• активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в жизни
человека;
• выражать эмоционально ценностное отношение к музыке как живому, образному
искусству;
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для
реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
• участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, рассуждать
о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;
• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе;
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
• вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства;
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
• конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и
сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
музыкальной деятельности.

4 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
• понимание музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер человеческой
жизни (семейно бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной и др.), и отражение
в ней исторических событий и личностей;
• положительная мотивация к обучению и познанию музыкального искусства и музыкальной
деятельности, к знакомству с выдающимися музыкальными произведениями отечественной
и мировой культуры;
• уважительное отношение к музыкальному наследию России и каждого из народов нашей
страны, понимание ценности многонационального российского общества, культурного
разнообразия России.
Учащиеся получат возможность для формирования:
• основ общей культуры личности в контексте высших духовно-нравственных ценностей и
идеалов отечественной культуры на материале и средствами музыкального искусства;
• эмоционально нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам,
выраженным в музыкальных произведениях;
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• понимания ценности музыкального искусства в жизни человека и общества;
• художественного вкуса, творческого потенциала, развития эмоциональной сферы;
• понимания причин успеха в творческой деятельности;
• готовности и способности адекватно оценивать явления музыкальной культуры и
проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально поэтического
творчества народов мира;
• готовности и способности к самооценке, к саморазвитию.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
• воспринимать музыку различных жанров;
• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
• находить и передавать информацию:
–о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских композиторов, вундеркиндов
виртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и других, об особенностях их семейного воспитания и
других условиях достижения творческих успехов;
–о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в рыцарских замках,
царских дворцах, усадьбах, на городских площадях во время праздников и карнавалов, о
трубадурах, скоморохах и других бродячих музыкантах в западноевропейских странах и на
Руси;
–о старинной танцевальной музыке, об особенностях еѐ музыкально выразительных средств,
о происхождении танцевальных движений бальных танцев — вальса, полонеза, гавота,
мазурки и польки;
–о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально-выразительных средствах и
художественно-образном содержании;
–об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных стихах и колокольных звонах;
–о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. Римского Корсакова, М.
Балакирева, И. Стравинского, Д. Шостаковича, И. Дунаевского, Г. Свиридова,
Д.Кабалевского, А. Пахмутовой, В. Шаинского и др.), создавших музыкальные исторические
образы нашей Родины (от Древней Руси до современной России), отразивших в своих
произведениях образы и сюжеты древнерусских мифов, народных преданий, сказок и былин;
–о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их роли в
сохранении музыкального наследия народов России; об отражении в народной музыке
основных этапов жизни человека, о наиболее характерных народных колыбельных,
свадебных и других песнях, музыкальных инструментах и танцах народов России;
–об авторской песне;
• определять основные музыкальные понятия («канон», «полифония» и др.) на доступном
уровне;
• воспроизводить слова и мелодии нескольких народных колыбельных песен, песен
зарубежных композиторов классиков, а также песен советских и современных российских
композиторов, авторских песен;
• называть знаменитые музыкальные театры, концертные залы и музеи, имеющиеся в России
и в других странах мира;
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и
др.);
• исполнять соло в вокальном ансамбле и в хоре вокально-хоровые произведения;
• определять выразительность и изобразительность интонации в музыке;
• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности
(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);
• определять на слух основные виды, жанры, формы музыки, сопоставлять музыкальные
образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
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• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, соотносить
музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран
мира.
Учащиеся получат возможность научиться:
• ориентироваться в музыкально поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края, в многообразных традиционных формах
народной музыкальной культуры (народных календарных праздниках, семейно бытовых
традициях и обрядах, старинных народных музыкальных играх и игрушках);
• различать танцевальную музыку по особенностям еѐ музыкально-выразительных средств,
рассказывать о еѐ происхождении и показывать танцевальные движения бальных танцев —
вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки;
• соотносить выразительные и изобразительные интонации;
• характеризовать черты музыкальной речи разных композиторов;
• воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных
знаний, на основе музыкальной, музыкально поэтической и музыкально-пластической
импровизации;
• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом
движении, игре на музыкальных инструментах, в музыкальных, музыкально-поэтических и
музыкально пластических импровизациях;
• использовать и воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально пластических композиций, при разучивании и исполнении вокально-хоровых
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; воплощать
художественно-образное содержание и интонационно мелодические особенности
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и
др.);
• раскрывать роль музыки в жизни человека, применять приобретѐнные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни (при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности);
• использовать доступные методы арт-терапии для психологической саморегуляции в
повседневной жизни;
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов;
• представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.);
• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека);
• основам саморазвития образного и ассоциативного мышления и воображения,
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в
различных видах музыкальной деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.);
• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач;
• планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий;
• следовать при выполнении музыкально творческой работы инструкциям учителя;
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• руководствоваться определѐнными техниками и приѐмами при выполнении музыкально
творческой работы;
• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям
результаты собственной и коллективной музыкально творческой работы;
• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения (под
руководством учителя);
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей.
Учащиеся получат возможность научиться:
• ставить цели и задачи в проблемно творческих ситуациях, действовать самостоятельно в
ходе их решения;
• осуществлять самостоятельную музыкально-творческую деятельность, реализовывать
собственные музыкально-исполнительские замыслы (в пении и интерпретации музыки, игре
на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально пластическом движении
и импровизации);
• осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении музыкально творческих
задач;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной
музыкально творческой деятельности;
• вносить необходимые коррективы в ходе выполнения музыкально-творческих работ;
• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной музыкальнотворческой работы с учѐтом разных критериев;
• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, организовывать культурный досуг в семье.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• находить нужную информацию, используя справочные материалы учебника,
дополнительную познавательную литературу справочного характера;
• находить современные информационные каналы и средства трансляции классической,
народной и современной музыки (доступные младшим школьникам);
• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций (тем, образов), делать выводы;
• выделять художественный смысл различных форм построения музыки;
• различать виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
• сравнивать музыкальные произведения по заданным критериям, сравнивать музыкальный
язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира,
сравнивать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному
состоянию;
• различать, группировать изученные музыкальные произведения по жанрам, авторам;
• устанавливать существенные связи и отношения музыки с другими видами искусств и
различными сферами жизни человека.
Учащиеся получат возможность научиться:
• применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации музыкальной информации;
• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам музыкального
искусства;
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• устанавливать аналогии и причинно следственные связи, анализировать, обобщать на
материале музыкальных произведений, в том числе анализировать приѐмы создания образов
в музыкальных произведениях;
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
• выступать с аудио , видео и графическим сопровождением.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации;
• составлять тексты о музыке в устной и письменной формах;
• выражать своѐ эмоциональное, эстетическое отношение к искусству в различных видах
музыкально творческой деятельности;
• выражать нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным
традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; выражать своѐ отношение к
искусству;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов;
• активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
• слушать собеседника и включаться в диалог о музыкальном искусстве;
• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою;
• излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Учащиеся получат возможность научиться:
• участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, рассуждать
о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;
• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе;
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
• вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства;
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
• конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и
сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
музыкальной деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 класс (33ч.)
В соответствии с этими образовательными маршрутами в 1 классе учащимся
предлагается совершить путешествие от мира звуков природы к музыкальным звукам,
ритмам и мелодиям; от них — к музыкальным произведениям различных видов и жанров,
которые звучат в Сказочной стране, на родных просторах и на далѐком загадочном Острове
музыкальных сокровищ.
Волшебное царство звуков (8 часов). Где музыка берет начало? На зеленом лугу. В
вихрях грозы. У тихого пруда. Высоко в горах. В летнем лесу. В осеннем лесу. Во владеньях
Его Величества Ритма. Во дворце королевы Мелодии.
«Сказочная страна» (8 часов). Сказочные картины (Курочка Ряба). Колобок. Волк и
семеро козлят. Волшебное озеро. Сказочный лес. В пещере горного короля. Царство Деда
Мороза.
Через знакомые детям сказочные образы, темы и сюжеты происходит их приобщение
к классической музыке, раскрываются еѐ связи с театром, кино и другими видами искусства.
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На родных просторах 7 часов). Моя Россия. В песне душа народа. В гостях у
народных инструментов. Большой хоровод. Здравствуй, масленица! Бравые солдаты. Мамин
праздник. Путешествие по музыкальному городу. На родных просторах.
Знакомство с народной музыкой страны.
Остров музыкальных сокровищ (10 часов). Океан – море синее. Три чуда.
Чудесные цветы. Карнавал животных. Музыкальный клад: волшебная флейта; старая
шарманка; музыкальная шкатулка; музыкальные картинки.
Воображаемое плавание от родных «музыкальных» берегов по мировому
музыкальному пространству – к шедеврам мировой музыкальной культуры.
2 класс (34ч.)
Во 2 классе учащиеся приглашаются на «экскурсию» в сокровищницу Волшебницы
музыки, где хранятся предметы, символизирующие сущность музыкального искусства и его
роль в жизни человека, а также получают представление о тех, кто создаѐт музыкальное
искусство и о тех, кто его исполняет.
В сокровищнице волшебницы Музыки (16 ч.). Музыкальное зеркало. Музыкальные
часы. Музыкальные часы: доброе утро. Музыкальные часы: шумный день. Музыкальные
часы: добрый вечер. Музыкальные часы: тихая ночь. Музыкальный календарь.
Музыкальный календарь: музыка осени. Музыкальный календарь: музыка зимы.
Музыкальный календарь: музыка весны. Музыкальная машина времени: времена рождения
музыки. Музыкальная машина времени: русская музыкальная старина. Музыкальная машина
времени: музыкальное прошлое разных стран. Музыкальный глобус: музыка народов
России; едем в далекие края. Волшебная музыкальная палочка.
Формирование у учащихся представлений о музыкальном искусстве, как отражение
мира в музыкальных образах.
Встречи с великими композиторами (8 ч). На родине М.И.Глинки: среди долины;
«Камаринская»; в музыкальной гостиной; под звон колоколов; сердце Родины. В
родительском доме П.И.Чайковского: мама; детские песни. Морское плавание с
композитором Н.А.Римским-Корсаковым: во владениях Морского царя; ветер по морю
гуляет.
Знакомство учащихся с понятием «композитор» как создатель музыки. Формирование
представлений отраженных в музыке образах природы, о благотворном влиянии любви
композитора к природе на его творчество.
В стране музыкальных инструментов (5 ч.). Семейство ударных инструментов.
Семейство духовых инструментов. Семейство струнных инструментов. Инструментальный
ансамбль. Оркестр. Оркестр народных инструментов.
Формирование представлений учащихся о музыкантах-исполнителях как «связующем
звене» между композиторами и слушателями.
В певческой стране (5 ч.). У кого какой голос? Вокальный ансамбль. Хор.
Формирование представлений учащихся о музыкантах-исполнителях как «связующем
звене» между вокальной музыкой и слушателями.
3 класс (34ч.)
В 3 классе учащимся предлагается «посетить» три дворца, в которых живѐт Музыка,
— «Концертный зал», «Музыкальный театр» и «Музыкальный музей». Там происходит
дальнейшее знакомство детей с различными видами и жанрами музыкального искусства, с
его создателями и исполнителями. Особое внимание уделено знакомству детей с камерной
вокальной и инструментальной музыкой, с крупными музыкально-сценическими формами:
детскими операми, балетами, опереттами и мюзиклами.
В концертном зале(14ч.). Концертные залы. Концерт хоровой музыки. Концерт
хоровой музыки: гимн; церковное песнопение; хор; кантата. Архангельская земля богата
талантами. Северный русский народный хор. Северные колокольные звоны. Концерт
камерной музыки: романс; пьеса; соната. Концерт симфонической музыки: симфония;
А.П.Бородин Симфония №2 «Богатырская»; симфоническая картина; симфоническая сюита.
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Формирование представлений о концертах как одной из наиболее распространѐнных
форм публичных выступлений музыкантов.
В музыкальном театре (13ч.). Музыкальные театры. Опера. М.И.Глинка опера
«Руслан и Людмила», Н.А.Римский-Корсаков опера «Снегурочка», оперы для детей. Балет
П.И.Чайковский
«Лебединое
озеро»,
П.И.Чайковский
«Спящая
красавица»,
И.Ф.Стравинский «Петрушка», в детском музыкальном театре. Оперетта. Мюзикл.
Знакомство учащихся с театральными музыкальными жанрами.
В музыкальном музее (7 ч.). Музыкальные музеи: путешествие по музеям мира.
Музыкальные инструменты. Музыка и техника. Музыка и изобразительное искусство.
Музыка и книги.
Формирование интереса у учащихся к отечественному и мировому музыкальному
наследию. Показать грани музыкальной деятельности в современной жизни человека.
4 класс (34ч.)
В 4 классе школьники приглашаются в музыкальные путешествия по следующим
образовательным маршрутам:
—Встречи со знаменитыми композиторами;
—от Руси до России;
—по России ХХ века;
Встречи со знаменитыми композиторами (8ч.). Встречи со знаменитыми
композиторами: И.С.Бах; В.А.Моцарт; Л.Бетховен. В рыцарских замках. На балах: полонез;
вальс и его король – композитор И.Штраус; менуэт, гавот, мазурка, полька. На карнавалах:
Р.Шуман «Карнавал».
Знакомство с творчеством западно-европейских композиторов. Познакомить
учащихся с зарубежной классической музыки.
Музыкальное путешествие от Руси до России (9ч.). С чего начинается Родина?
Русь изначальна И.Ф.Стравинский балет «Весна священная»; М.Балакирев симфоническая
поэма «Русь». Русь православная: церковные песнопения; колокольные звоны. Русь
скоморошья. Русь сказочная: И.Стравинский балет «Жар-птица»; Н.А.Римский-Корсаков
опера «Сказка о царе Салтане». Русь былинная Н.А.Римский-Корсаков оперы «Садко». Русь
героическая: А.Бородин опера «Князь Игорь»; М.И.Глинка опера «Иван Сусанин».
Формирование у учащихся представлений о связи музыки российских композиторов с
историей нашей страны.
«В гостях у народов России» (8 часов).Музыка революции. У пионерского костра. В
кинотеатре и у телевизора. Музыка о войне и на войне: песни советских композиторов;
Д.Шостакович симфония №7 «Ленинградская». Музыка на защите мира: Д.Кабалевский
кантата «Песня утра, весны и мира». На космодроме. На стадионе.
«Музыкальное путешествие по России 20 века». (8 часов). На фестивале авторской
песни. У колыбели. На свадьбе. На фольклорном фестивале: выступают фольклорные
ансамбли; кто на чем играет? выступают ансамбли народного танца.
Знакомство учащихся с музыкой советских композиторов и формирование у
учащихся представлений о музыке как «зеркале» исторических событий.
При реализации программы необходимо использовать разнообразные педагогические
технологии (сотворчества, сотрудничества, личностно-ориентированного подхода и др.),
творческие проекты, дифференцированные обучающие, развивающие и диагностирующие
задания. Программой предусмотрены различные сочетания инвариантных и вариативных
тем и заданий, проблемные ситуации, самостоятельный информационный поиск, интеграция
различных видов художественно-творческой и художественно-познавательной деятельности
учащихся.

№/№

Тематическое планирование
1 класс
Тема раздела, урока
Количество часов
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

№/№
1
2
3
4

Волшебное царство звуков
Где музыка берѐт начало?
На зелѐном лугу.
В вихрях грозы.
У тихого пруда.
Высоко в горах.
В летнем лесу.
Во владении его величества ритма.
Во дворце королевы мелодии.
Сказочная страна
Сказочные картины.
Курочка ряба.
Колобок.
Волк и семеро козлят.
Волшебное озеро.
Сказочный лес.
В пещере горного короля.
Царство деда Мороза.
На родных просторах
Моя Россия.
В песне – душа народа.
В гостях у народных музыкантов.
Большой хоровод.
Здравствуй, масленица!
Бравые солдаты.
Мамин праздник.
Остров музыкальных сокровищ
Океан – море синее.
Три чуда.
Чудесные цветы.
Карнавал животных.
Музыкальный клад.
Музыкальный клад.
Музыкальный клад.
Музыкальный клад.
Музыкальный клад.
Музыкальный клад.
Итого
2 класс
Тема раздела, урока
В сокровищнице Волшебницы музыки
Музыкальное зеркало.
Музыкальные часы
Музыкальные часы: доброе утро.
Музыкальные часы: шумный день

8
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33

Количество часов
16
1
1
1
1

110

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Музыкальные часы: добрый вечер!
Музыкальные часы: тихая ночь
Музыкальный календарь
Музыкальный календарь: музыка осени
Музыкальный календарь: музыка зимы
Музыкальный календарь: музыка весны
Музыкальная машина времени: времена рождения музыки
Музыкальная машина времени: русская музыкальная
старина
Музыкальная машина времени: музыкальное прошлое
разных стран
Музыкальный глобус: путешествуем по России
Музыкальный глобус: едем в далекие края
Волшебная музыкальная палочка
Встречи с великими композиторами
На родине Михаила Ивановича Глинки: среди долины
На родине Михаила Ивановича Глинки: «Камаринская»
На родине Михаила Ивановича Глинки: в музыкальной
гостинной.
На родине Михаила Ивановича Глинки: под звон
колоколов.
На родине Михаила Ивановича Глинки: сердце Родины.
В родительском доме Петра Ильича Чайковского: мама
В родительском доме Петра Ильича Чайковского: детские
песни
Морское
плавание
с
композитором
Николаем
Андреевичем
Римским-Корсаковым:
во владениях
Морского царя.
В стране музыкальных инструментов
Семейство ударных инструментов
Семейство духовых инструментов
Семейство струнных инструментов
Инструментальный ансамбль
Оркестр
В певческой стране
У кого какой голос?
Вокальный ансамбль
Хор: детский хор
Академический хор
Народный хор
Итого

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1

1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
34

3 класс
№/№

Тема раздела, урока

Количество часов

111

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

В концертном зале
Концертные залы
Концерт хоровой музыки
Концерт хоровой музыки: гимн
Концерт хоровой музыки: хор
Концерт хоровой музыки: кантата
Концерт камерной музыки
Концерт камерной музыки: романс
Концерт камерной музыки: пьеса
Концерт камерной музыки: соната
Концерт симфонической музыки
Концерт симфонической музыки: симфония
Концерт симфонической музыки: симфония
Концерт
симфонической
музыки:
симфоническая
картина
Концерт симфонической музыки: симфоническая сюита
В музыкальном театре
Музыкальные театры
Музыкальные театры
Опера
М.И.Глинка, опера «Руслан и Людмила»
М.И.Глинка, опера «Руслан и Людмила»
Н.А.Римский-Корсаков, опера «Снегурочка»
Оперы для детей
Балет
Балеты П.И.Чайковского
И.Стравинский, балет «Петрушка»
В детском музыкальном театре
Оперетта
Мюзикл
В музыкальном музее
Музыкальные музеи
Музыкальные инструменты
Музыка и техника
Музыка и изобразительное искусство
Музыка и книги
Школа Скрипичного ключа. Урок сольфеджио: мажор и
минор; интервалы
Хоровой класс
Итого

14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
34

4 класс
№/№
1
2

Тема раздела, урока
Встречи со знаменитыми композиторами
Музыка Баха.
Моцарт - чудо ребенок! Гениальный музыкант.

Количество часов
9
1
1

112

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34

В рыцарских замках.
На балах.
На балах: полонез.
На балах: вальс и его «король» —композитор Иоганн
Штраус.
На балах: менуэт, гавот, мазурка, полька.
На карнавалах: Р. Шуман. Карнавал.
С чего начинается Родина?
Музыкально путешествие от Руси до России
Русь изначальная: И. Стравинский. Балет «Весна
священная».
Русь изначальная: М. Балакирев Симфоническая поэма
«Русь»
Русь православная: церковные песнопения.
Русь скоморошья.
Русь сказочная: И. Стравинский. Балет «Жар-птица».
Русь сказочная: Н. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о
царе Салтане».
Русь былинная: Н. Римский-Корсаков. Опера-былина
«Садко».
Русь героическая: А. Бородин. Опера «Князь Игорь».
Русь героическая: М. Глинка. Опера «Иван Сусанин»
(«Жизнь за царя»).
Музыкальное путешествие по России 20 века
Музыка революции.
У пионерского костра.
В кинотеатре и у телевизора.
Музыка о войне и на войне: песни советских
композиторов.
Музыка о войне и на войне: Д. Шостакович. Симфония
№7 (Ленинградская).
Музыка на защите мира: Д. Кабалевский. Кантата «Песня
утра, весны и мира».
На космодроме.
На стадионе.
В гостях у народов России
На фестивале авторской песни.
У колыбели.
На свадьбе.
На фольклорном фестивале: выступают фольклорные
ансамбли.
На фольклорном фестивале: кто на чѐм играет?
На фольклорном фестивале: выступают ансамбли
народного танца.
Урок игры на гитаре.
Урок фольклора.
Итого

1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
34
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Разделы и темы программы

1 класс

1. Волшебное царство звуков
2. Сказочная страна
3. На родных просторах

8
8
7

4.
Остров
музыкальных
сокровищ
5.
В
сокровищнице
Волшебницы музыки
6.
Встречи
с
великими
композиторами
7. В стране музыкальных
инструментов
8. В певческой стране
9. В концертном зале
10. В музыкальном театре
11. В музыкальном музее
12. Встречи со знаменитыми
композиторами
13. Музыкально путешествие
от Руси до России
14. Музыкальное путешествие
по России 20 века
15. В гостях у народов России
Итого
ВСЕГО

10

2 класс

3 класс

4 класс

16
8
5
5
14
13
7
9
9
8

33

34

34

8
34
135
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Рабочая программа
учебного предмета технология (1-4 классы)
Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденным приказом МО РФ от 06.10.2009 №373, к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования и на
основе «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы»
Учебно-методический комплект «Планета знаний» М.: Астрель 2011 г, программы курса
«Технология» Т.И. Бакланова О.В. Узорова, Е.А. Нефедова М.: Астрель 2011 г.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
к концу 1 класса

Личностные
У учащихся будут сформированы:
 положительное отношение к урокам технологии
 адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем.
Учащиеся получат возможность для формирования:
 познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого
материала;
 уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям;
 внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного
материала;
 эмоционально-ценностного отношения к результатам труда

Предметные
Учащиеся научатся:
 определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верѐвки,
природные материалы, крупы и пр.) и их свойства;
 определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать
однодетальные и многодетальные конструкции;
 понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных
инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла);
 использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок из
изученных материалов;
 называть приѐмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание,
разрезывание, сгибание, сборка и т. д.);
 правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек,
пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности;
 различать материалы и инструменты по их назначению;
 выполнять изученные операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий
(экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с
помощью клея, эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку и пр.);
 использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок;
 сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность,
аккуратность).
Учащиеся получат возможность научиться:
 определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с
помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип);
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 организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм во время работы в




соответствии с используемым материалом (в соответствии с требованиями учителя);
экономно использовать материалы при изготовлении поделок;
выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание
декоративной рамки, добавление деталей, шов «вперѐд-иголка» и пр.);
удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: по
образцу, на заданную тему, по своему желанию.

Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся:
 организовывать своѐ рабочее место (под руководством учителя);
 выполнять работу по заданной инструкции;
 использовать изученные приѐмы работы с разными материалами и инструментами;
 осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей
работы с заданной в учебнике последовательностью;
 вносить коррективы в свою работу.
Учащиеся получат возможность научиться:
 понимать цель выполняемых действий;
 с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу,
опираясь на шаблон, образец, рисунок;
 осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;
 адекватно оценивать правильность выполнения задания;
 решать творческую задачу, используя известные средства;
 включаться в самостоятельную практическую деятельность.

Познавательные
Учащиеся научатся:
 «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи;
 различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объѐмные фигуры,
виды работ и др.;
 находить нужную информацию в учебнике;
 выявлять особенности оформления и обработки;
 наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала.
Учащиеся получат возможность научиться:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
 характеризовать материалы по их свойствам;
 группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны;
 конструировать объѐмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов .

Коммуникативные
Учащиеся научатся:
 рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных
материалов, о природных материалах;
 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
 комментировать последовательность действий;
 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
 участвовать в коллективном обсуждении;
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 выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации
творческой работы.
Учащиеся получат возможность научиться:
 выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда;
 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя
к концу 2 класса

Личностные
У учащихся будут сформированы:
 положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению
свойств используемого материала;
 уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям;
 внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного
материала;
 эмоционально-ценностное отношение к результатам труда.
Учащиеся получат возможность для формирования:
 чувства сопричастности к культуре своего народа;
 понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения
отношения к окружающему миру;
 положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий;
 представлений о роли труда в жизни человека;
 адекватной оценки правильности выполнения задания.

Предметные
Учащиеся научатся:
 правильно организовать своѐ рабочее место (в соответствии с требованиями учителя);
 соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами
(ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин, солѐное
тесто);
 различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити,
верѐвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства;
 определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать
однодетальные и многодетальные конструкции;
 устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных
материалов;
 называть приѐмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание,
разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги
лапшой, скручивание и т. д.);
 использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах
(разметка на изнаночной стороне, экономия материала);
 понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развѐртка объѐмного
изделия;
 понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами;
 называть телефоны экстренных вызовов служб спасения;
 правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек,
пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности;
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 различать материалы и инструменты по их назначению;
 выполнять изученные операции и приѐмы по изготовлению изделий (экономную
разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью
клея),
 эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по
шаблону, по линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, угольник,
сантиметровая лента), на глаз и от руки);
 выполнять комбинированные работы из разных материалов;
 выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом
продѐргивания нити; швы «вперѐд-иголка» и обмѐточный соединительный через край;
 экономно использовать материалы при изготовлении поделок.
Учащиеся получат возможность научиться:
 рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм во время
работы в соответствии с используемым материалом;
 определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с
помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип);
 выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание
декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперѐд-иголка», «через край» и пр.);
 вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии
производства искусственных материалов, о природных материалах; о процессе
хлебопечения, изготовлении съедобного и декоративного теста; об истории
возникновения бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об измерительных
приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об истории новогодних игрушек и
ѐлочных украшений; об истории вышивки и еѐ применении в современном мире; об
истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об истории возникновения книг и
книгопечатания;
 изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по
образцу, на заданную тему и импровизируя.

Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся:
 понимать цель выполняемых действий,
 понимать важность планирования работы;
 с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу,
опираясь на шаблон, образец, рисунок;
 выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией
учителя;
 осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с
заданной в учебнике последовательностью или образцом;
 осмысленно выбирать материал, приѐм или технику работы;
 анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по
заданным критериям;
 решать практическую творческую задачу, используя известные средства;
 осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
 продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов;
 объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как строилась работа;
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 различать и соотносить замысел и результат работы;
 включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении


художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать
способы его практического воплощения;
вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с
поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи;
продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу.


Познавательные

Учащиеся научатся:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
 различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы
соединения деталей;
 характеризовать материалы по их свойствам;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
 группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны;
 конструировать объѐмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов;
 анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями.
Учащиеся получат возможность научиться:
 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные
материалы;
 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления,
словаря, памяток;
 сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объѐмные изделия,
съедобные и декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы,
профессии.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:
 выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда;
 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
 выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок
работ;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;
 задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых
действий, по приѐмам изготовления изделий.
к концу 3 класса

Личностные
У учащихся будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной
деятельности;
 положительное отношение к людям разных профессий;
 понимание важности сохранения семейных традиций;
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 понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения
отношения к окружающему миру;
 положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к
практической деятельности.
Учащиеся получат возможность для формирования:
 представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и
общества;
 положительной мотивации и познавательного интереса к созданию личностно и
общественно значимых объектов труда;
 представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о
материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности
человека, о роли ручного труда в жизни человека;
 уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего народа;
 мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и
обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в
семье;
 адекватной оценки правильности выполнения задания;
 основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни,
понимания труда, творчества, красоты как ценности.

Предметные
Учащиеся научатся:
 правильно организовать своѐ рабочее место;
 понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных
ручных инструментов;
 устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из
изученных материалов;
 различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, каркасный,
петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип), применению
соединительных материалов (неподвижный — клей, скотч, пластилин, пластические
массы, нити; подвижный — проволока, нити, верѐвки); различным видам отделки и
декорирования;
 технике безопасности при работе с компьютером;
 определять, сравнивать виды материалов и их свойства;
 называть и применять разные приѐмы изготовления изделий;
 использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах
(разметка на изнаночной стороне, экономия материала);
 понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе;
 рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к
которым эти профессии относятся;
 правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек,
пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности;
 выполнять изученные операции и приѐмы по изготовлению изделий, выполнять
комбинированные работы из разных материалов;
 выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развѐрток на
основе прямоугольника с помощью угольника и линейки;
 размечать развѐртки с опорой на их простейший чертѐж; преобразовывать развѐртки
несложных форм (достраивать элементы);
 самостоятельно создавать развѐртки на основе готового образца-шаблона;
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 экономно использовать материалы при изготовлении поделок;
 ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом редакторе



«Word» и его возможностях, узнавать его компоненты по внешнему виду; применять
графические редакторы, в том числе «Paint»;
ориентироваться на рабочем столе операционной системы, находить на нѐм
необходимые файлы и папки;
корректно выключать и перезагружать компьютер.

Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся:
 продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре,
при создании проектов;
 объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как строилась работа;
 различать и соотносить замысел и результат работы;
 включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении
художественный замысел, соответствующий поставленной задаче, и предлагать
способы его практического воплощения;
 вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с
поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи;
 оценивать результат работы по заданным критериям.
Учащиеся получат возможность научиться:
 удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности;
 действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем,
при освоении нового учебного материала;
 использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые
разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в
творческой деятельности;
 осознанно использовать безопасные приѐмы труда;
 самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки;
 участвовать (находить своѐ место, определять задачи) в коллективной и групповой
творческой работе;
 распределять обязанности и общий объѐм работ в выполнении коллективных поделок;
 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки;
 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами,
учителем; адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать
еѐ при дальнейшей работе над поделками;
 самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять
рабочее время.

Познавательные
Учащиеся научатся:
 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные
материалы;
 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления,
словаря, памяток;
 сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объѐмные изделия,
инструменты, измерительные приборы, профессии;
 конструировать из различных материалов по заданному образцу;
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 устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям;
 различать рациональные и нерациональные приѐмы изготовления поделки.
Учащиеся получат возможность научиться:
 наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и обобщения;
 узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни;
 различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам;
 соотносить развѐртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или
эскизом;
 конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными
условиями;
 осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для
решения доступных конструкторско-технологических задач.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:
 выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;
 задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых
действий, по приѐмам изготовления изделий;
 учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему
решению, работая в группе;
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
 выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, в
том числе при посещении выставок работ;
 объяснять инструкции по изготовлению поделок;
 рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти
профессии относятся;
 уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при
создании творческой работы в группе;
 договариваться и приходить к общему решению.
к концу 4 класса

Личностные
У учащихся будут сформированы:
 осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и
общества;
 положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и
общественно значимых объектов труда;
 представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о
материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности
человека, о роли ручного труда в жизни человека;
 уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа;
 мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и
обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в
семье.
Могут быть сформированы:
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 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном
мире;
 мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной
комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей,
художественно-декоративных и других изделий;
 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в
ходе проектной деятельности);
 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения;
 понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке.

Предметные
Учащиеся научатся:
 осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам на основе полученных представлений о
многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом
применении в жизни и в соответствии с поставленной задачей;
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия;
 экономно расходовать используемые материалы;
 соблюдать безопасные приѐмы труда, в том числе с ручными инструментами:
чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла, шило);
 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу,
развѐртке;
 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке
изделия;
 создавать модели несложных объектов из различных материалов;
 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;
 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;
 пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов;
 пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой
информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторскотехнологических задач;
 использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера,
программы Word и Power Point.
Учащиеся получат возможность научиться:
 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развѐрток;
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной
конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале;

123

 работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, солѐным







тестом, природными материалами, бумагой, картоном, гофрокартоном, тканью,
нитками, проволокой, фольгой, бисером);
проводить мелкий ремонт одежды;
отремонтировать разорвавшуюся книгу;
ухаживать за домашними питомцами и растениями;
обращаться с бытовыми приборами;
пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, с доступными способами еѐ получения,
хранения, переработки;
использовать приобретѐнные навыки для творческой самореализации при оформлении
своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся:
 удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности;
 действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем,
при освоении нового учебного материала;
 использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые
разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в
творческой деятельности;
 осознанно использовать безопасные приѐмы труда;
 самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки;
 участвовать (находить своѐ место, определять задачи) в коллективной и групповой
творческой работе;
 распределять обязанности и общий объѐм работ в выполнении коллективных поделок;
 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки;
 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами,
учителем;
 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ при
дальнейшей работе над поделками.
Учащиеся получат возможность научиться:
 планировать собственную творческую деятельность с учѐтом поставленной цели (под
руководством учителя);
 распределять рабочее время;
 осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий;
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной и декоративнохудожественной задачей;
 организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные
доступные проекты.

Познавательные
Учащиеся научатся:
 наблюдать и сравнивать свойства различных материалов;
 узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое
применение в жизни;
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 различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам;
 соотносить развѐртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или
эскизом;
 конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными
условиями;
 осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для
решения доступных конструкторско-технологических задач.
Учащиеся получат возможность научиться:
 обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах;
 классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения материалов
(глины, пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), предметов (книги, игрушек,
упаковки, колеса), инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных приборов
(часов, термометра, сантиметровой ленты), ремѐсел и технологий (оригами, изонить,
бисероплетения, вышивки, фитодизайна);
 пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными
способами еѐ получения, хранения, переработки.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:
 задавать вопросы уточняющего характера;
 высказывать собственное мнение о результатах творческой работы;
 рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых);
 объяснять инструкции по изготовлению поделок;
 уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при
создании творческой работы в группе;
 договариваться и приходить к общему решению.
Учащиеся получат возможность научиться:
 владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о
значении труда в жизни человека и общества;
 брать интервью у одноклассников и взрослых;
 задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования
познавательных целей в ходе проектной деятельности;
 владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и
координировать еѐ с позиций партнеров при выработке решений творческих задач,
аргументированно критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою идею;
 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь

Содержание учебного предмета
1 класс (33 ч)
Работа с пластилином (5 ч)
Глина как предшественник пластилина. Применение глины. Профессии людей, связанные
с применением пластических материалов. Пластилин как поделочный материал.
Инструменты для работы с пластилином. Правила безопасной работы с пластилином и
инструментами. Свойства пластилина. Подготовка к лепке.
Практическая деятельность. Объѐмная лепка. Лепка на каркасе. Объѐмное
конструирование.
Работа с бумагой (12 ч)
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Работа с бумагой без помощи ножниц (4 ч)
История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в современном
мире. Применение бумаги. Профессии людей, связанные с применением бумаги.
Макулатура (спасение окружающей среды). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги.
Практическая деятельность. Обрывание. Мозаичная обрывная аппликация. Обрывная
аппликация по контуру.
Работа с бумагой при помощи ножниц (4 ч) История возникновения ножниц.
Профессии людей, связанные с применением ножниц. Различные виды ножниц.
Устройство ножниц. Правильное обращение с ножницами. Правила безопасной работы с
ножницами.
Практическая деятельность. Вырезание по контуру. Плоскостная аппликация. Объѐмное
конструирование. Гирлянды.
Работа с бумагой в технике оригами (4 ч) История развития искусства оригами.
Профессии людей, связанные с применением бумаги и изделий из нее. Линии сгиба —
гора и долина. Базовые формы оригами. Технология складывания бумаги для получения
объѐмных поделок из одной заготовки. Летающие и плавающие модели. Развитие
пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера.
Базовые приѐмы техники оригами, деление прямоугольного листа линиями складывания
на нужные части. Самостоятельное прочтение чертежей к первым этапам работы.
Практическая деятельность. Складывание бумаги. Объѐмное конструирование.
Подвижные модели.
Работа с природными материалами (5 ч)
Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с растениями и
охраной природы. Флористика. Правила безопасной работы с семенами и ягодами.
Практическая деятельность. Плоскостная аппликация. Объѐмная аппликация. Объѐмное
конструирование.
Работа с текстильными материалами (5 ч)
Профессии людей, связанные с применением тканей и нитей. Ознакомление с
технологическим процессом изготовления различных нитей и верѐвок и сырьѐм для них.
Ознакомление с тканями различного вида. Исследование свойств различных тканей,
особенностей их изготовления и обработки.
Практическая деятельность. Нити, верѐвки. Прядение. Кручение. Свивание. Плетение.
Аппликация. Ткань. Раскрой. Аппликация. Вышивка на картонной основе. Пришивание
пуговиц на картонной основе.
Работа с различными материалами с применением изученных технологий (6 ч)
Профессии людей, связанные с применением различных умений и материалов. Первичное
профориентирование.
Практическая деятельность. Сочетание изученных видов деятельности.
2 класс (34 ч)
Работа с пластичными материалами и конструирование
из бумаги (10ч)
Съедобные и декоративные изделия из теста. Солѐное тесто как поделочный материал.
Правила безопасной работы с пачкающимися материалами. Инструменты для работы с
солѐным тестом. Свойства солѐного теста. Тестопластика. История появления бумаги.
Знакомство с измерительными приборами: часами, термометром, сантиметровой лентой,
ростомером.
Практическая деятельность. Объѐмная поделка из солѐного теста. Поделка из
пластилина на картонной основе. Пластилиновые картины. Игрушки из солѐного теста.
Объѐмная аппликация из бумаги. Объѐмная конструкция из бумажных трубочек.
Вырезание иглой из бумаги. Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из цветного
гофрированного картона. Макет термометра из цветного картона.
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Работа с природными и рукотворными материалами,
объѐмное конструирование из бумаги (7 ч)
Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объѐмные материалы,
цитрусовые). Родственные связи — генеалогическое древо. Появление макарон.
Знакомство с пряностями. История появления мыла.
Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. Плоскостная
аппликация из макаронных изделий. Аппликация из спагетти. Объѐмная поделка из
мыльной
стружки. Объѐмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. Объѐмная поделка из яичной
скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной скорлупы.
Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой (9 ч)
История ткачества. Виды переплетений нитей в тканях. Вышивка и еѐ применение в
современном мире. Профессия портного. История игрушки. Машинные и ручные швы.
Обмѐточный соединительный шов через край. Свойства самоклеющейся бумаги.
Знакомство с гофрированной бумагой. Изучение свойств гофрированной бумаги.
Знакомство с фольгой. Сравнение свойств фольги и бумаги. Использование свойств
фольги для конструирования и декорирования. Оборачивание фольгой. История
ювелирного дела и ювелирных украшений. Индивидуальное и промышленное
производство украшений.
Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону.
Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объѐмной заготовки из ткани. Изготовление
объѐмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями ткани. Поделка из бумаги
с вышивкой, поделка из ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки
из бумаги в технике оригами, плоскостная аппликация. Объѐмная поделка из
гофрированной бумаги. Скульптура из фольги. Поделка из бумаги в технике оригами.
Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки (7 ч)
История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. Роль
бытовых приборов, машин и механизмов в жизни человека. Правила пользования
бытовыми приборами. Уход за домашними питомцами. Растения в жизни человека. Виды
сельскохозяйственных растений. Знакомство с проволокой. Сравнение свойств
материалов для творчества — проволоки, фольги в виде жгута и шерстяной нити.
Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление книжного
переплѐта. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление закладок для книг
из цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление навыков
выполнения поделок в технике оригами. Поделка из бумаги в технике оригами.
Моделирование из проволоки. Каркасная модель из проволоки.
Обобщающий урок (1ч).
3 класс (34 ч)
Объѐмное конструирование из бумаги,
работа с рукотворными и природными материалами
и предметами, их нестандартное применение (8 ч)
История возникновения и применения упаковки. Знакомство с устройством объѐмных
фигур. Грани и рѐбра куба и параллелепипеда. Закрытые параллелепипеды и кубы. Узлы
(простая двойная скользящая петля, одинарная скользящая петля). Порядок и уборка.
Необычное применение материалов и предметов для бытового ремонта. Навыки ремонта.
Разные виды скрепления материалов. Виды скотча. Знакомство с канцелярским ножом.
Практическая деятельность. Изготовление конверта для письма. Объѐмная поделка на
основе молочного пакета. Превращение раскрытого пакета в параллелепипед или куб.
Конструирование параллелепипеда. Объѐмная поделка кубической формы из бумаги по
готовой развѐртке. Поделка из бумаги на основе картонных коробок и готовых форм.
Склеивание параллелепипеда. Объѐмная поделка из бумаги на основе готовых форм.
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Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и пр. Изготовление ручки из
скотча для переноски груза. Поделка из пакета-сумки.
Посильные домашние дела. Помощь старшим и младшим. Самообслуживание.
Распределение обязанностей в классе. График дежурств. Поделка из картона с
использованием природных материалов и бельевой прищепки. Поделки из бутылки,
ламинирование скотчем. Замок из пластиковых бутылок. Объѐмная поделка из бумаги по
развѐртке. Поделка из пластиковых бутылок.
Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными
материалами, знакомство с культурой поведения в обществе и проведения
праздников (7 ч)
История игрушек. Кукольная мастерская. Игрушки с подвижными соединениями —
дергунчики. Пластическая масса из муки и клея ПВА, еѐ свойства. Техника папье-маше.
Традиции гостеприимства и проведения торжеств и праздников. Новогодние традиции.
Практическая деятельность. Поделка из картона и нитей с подвижными соединениями.
Модели с подвижными соединениями. Поделка из проволоки и фольги с подвижными
соединениями. Изготовление поделочной пластической массы, в том числе цветной.
Работа с пластической массой. Изготовление значков и брошей из пластической массы,
магниты из пластической массы. Поделка из салфеточной массы на каркасе из молочного
пакета. Изготовление бумажных упаковок (фантик, фунтик, узелок, прямоугольная
коробка). Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания). Изготовление
карточки к подарку, приглашения, гостевой карточки. Кольцо для тканевой салфетки.
Оригами из тканевой салфетки. Сервировка стола. Разучивание игры «Праздничная
ромашка». Изготовление поздравительных открыток. «Новогодняя открытка» (поделка из
бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной массы), «Новогодняя
упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее представление» (изготовление
декораций для игры). Подготовка коллективного праздника «Новогодний огонѐк».
Конструирование из различных материалов, работа с текстильными материалами (8
ч)
История изобретения колеса. Колесо в жизни человека. Колѐсный транспорт. Знакомство
с циркулем «козья ножка». Полиэтилен. Знакомство с принципами объѐмного раскроя
сложной формы из ткани. История французской игрушки бильбоке. Закрепление навыков
работы с тканью. Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. Нитяная
графика «изонить».
Практическая деятельность. Работа с циркулем. Поделка на основе спичечного коробка,
модели военной техники. Игрушки на основе старых перчаток. Самодельная пуговица.
Поделка на основе прута от веника. Изготовление помпона. Бант-бабочка.
Термоаппликация. Поделка из ткани с применением техник термоаппликации,
термосклеивания и термошвов. Изготовление подушки. Поделка из картона и нитей.
Нитяной помпон. Изготовление игрушки бильбоке. Аппликация из карандашной стружки.
Поделка из нитей и бумаги на картонной основе. Работа с бисером на проволочной
основе. Поделки: «Бусы из бумаги» (объѐмная поделка из бумаги), «Фенечки из бисера»
(поделка на основе нанизанного на проволоку бисера).
Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними (10 ч)
История компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного поведения в
компьютерном классе. Устройство компьютера. Назначение клавиш. Мышка. Рабочий
стол. Хранение и систематизация информации (файлы, папки и пр.). Имя файла.
Элементы рабочего стола. Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в
школе. Компьютерные программы. Операционная система «Windows». Рабочий стол.
Компьютерная графика. Знакомство с текстовым редактором «Word» и его
возможностями. Окно программы «Word» и его элементы. Свойства редактора «Word».
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Практическая деятельность. Начало работы с компьютером. Меню кнопки «Пуск».
Включение и выключение компьютера. Открывание и закрывание файлов и папок.
Изменение размера окна. Создание папки. Уборка на рабочем столе. Безопасное
выключение компьютера. Перезагрузка компьютера. Запуск программы. Завершение
выполнения программы. Сменные носители. Операции над файлами и папками. Примеры
применения графических редакторов. Работа с «Paint». Рисование «карандашом»,
«кистью». Выполнение рисунка в программе «Paint». Основные операции при рисовании.
Построение объектов (овал и окружность, прямоугольник и квадрат). Действия с
объектами (передвижение объектов, копирование объектов). Распыление краски.
Волшебный лес (создание рисунка в редакторе «Paint»). Черчение ровных линий.
Черчение кривых линий. Весѐлая абстракция (создание рисунка в редакторе «Paint»).
Работа с клавиатурой. Создание текстового документа. Работа с текстом. Сохранение
документа. Оформление заголовков. Изменение величины букв. Выделение красной
строки. Подведение итогов обучения работе на компьютере. «Ура, каникулы!»
(изготовление и оформление плана по вопросам).
4 класс (34 ч)
Объѐмное конструирование из бумаги и других материалов (7 ч)
Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типографской
продукции. Профессия метеоролога. Сведения об измерении силы и направления ветра.
Принципы действия ветроуказателя, флюгера, ветряной вертушки. Профессия топографа.
Рельеф земли. Профессия архитектор. Конструкции мостов. Мост. Древние зодчие.
Принципы построения бревенчатого сруба.
Практическая деятельность. Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским
ножом и дыроколом. Памятный фотоальбом (поделка из картона с прорезями).
Изготовление объѐмной поделки с вращающимся модулем. Изготовление поделок:
«Вертолѐтик» (бумажный подвижный модуль), пуговичная «Вертушка» (подвижная
инерционная игрушка). Поделка «Волшебный цветок» (бумажная подвижная модель).
Изготовление салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой.
Изготовление развѐртки для конуса. Вырезание сектора. Изготовление макета рельефа
земли. Чудо-мост (эксперимент). Работа с отвесом. Выравнивание по отвесу.
Изготовление поделки «Пизанская башня» (бумажный макет). Поделка «Колодец»
(объѐмный макет из дерева). Изготовление объѐмного макета из различных материалов.
Конструирование из природных и рукотворных материалов,
знакомство с окружающим миром (7 ч)
Возникновение профессий. Сведения о самых первых профессиях. Принципы
экономичного ведения хозяйства. Экономия природных ресурсов и экология. Правила
экономии. Уборка в доме. Мероприятия по сохранению здоровья. Здоровое питание.
Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта. Свойства гипса. Гипс как
декоративный материал. Мексиканская игрушка пиньята. Техника папье-маше.
Бисероплетение.
Практическая деятельность. Изготовление поделки из природных материалов
сувенирный веник. Мешочек для запаривания трав (объѐмная поделка из ткани). Работа с
гипсом. Поделка гипсовый подсвечник. Изготовление куклы пиньята (объѐмная поделка
из папье-маше на основе воздушного шара). Поделка ящерка (бисероплетение по схеме).
Изготовление ѐлочных игрушек из бисера. Новогоднее меню.
Работа с текстильными материалами (8 ч)
Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой этикет. Спецодежда. Одежда делового
человека. Деловой костюм. Галстук. Искусственные цветы. Цветы из ткани.
Технологические приѐмы работы с тканью. Виды швов. Ручной шов «Строчка». Швы на
джинсах. Заплатки. Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской
комнаты.
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Практическая деятельность. Плетение по схеме. Изготовление оберега. Поделка в
технике изонить. Навыки завязывания галстука. Последовательность глажения мужской
рубашки. Поделка из ткани по выкройке грелка-курица на чайник. Поделки: пышные
цветы (объѐмная поделка из ткани), цветы с бахромой (объѐмная поделка из ткани),
спиральные розы (объѐмная поделка из ткани), объѐмные цветы (поделка из ткани).
Поделка Чудо-букет (объѐмная поделка из ткани). Нарядные заплатки — декоративное
украшение. Изготовление заплатки из ткани. Поделки: сумка-карман из джинсовой ткани,
сумка-мешок из джинсов (объѐмная поделка из ткани).
Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет и работа
с ними (11 ч)
Свойства информации. Профессии информационных технологий. Хранение информации.
Носители информации. Виды и свойства информации. Систематизация информации.
Интерфейс. Калькулятор. Работа в Word. Таблицы. Photoshop (Фотошоп). Работа с
фотографией в Paint (декорирование). Компьютерная вѐрстка. Современный верстальщик.
Роль Интернета в жизни современного человека. Электронная почта. Компьютерные
вирусы. Безопасность компьютера. Просмотр веб-страниц. Переход по ссылке. Интернет.
Достоверность информации в Интернете. Электронные публикации. Электронный
журнал. Веб-дизайн. Как попасть на нужную страницу с помощью URL. Информационнопоисковые системы.
Практическая деятельность. Работа с флешкой. Поиск информации в компьютере
(файлы и папки). Работа с калькулятором. Изготовление таблички на дверь. Расписание
звонков. Весѐлая открытка (преобразование в Paint, использование надписей). Школьная
стенгазета (статья для газеты). Поиск информации о любимом животном

Тематическое планирование
Разделы и темы программы
Работа с пластилином
Работа с бумагой
Работа с природными материалами
Работа с текстильными материалами
Работа с различными материалами с
применением изученных технологий
Работа с пластичными материалами и
конструирование из бумаги
Работа с природными и рукотворными
материалами,
объѐмное
конструирование из бумаги
Работа с текстильными материалами,
оригами и работа с фольгой
Знакомство с окружающим миром,
конструирование
из
бумаги
и
проволоки
Объемное
конструирование
из
бумаги, работа с рукотворными и
природными
материалами
и
предметами,
их
нестандартное
применение
Конструирование из бумаги, фольги и
проволоки, работа с пластичными

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5
12
5
5
6
10
7
9
8

8

7
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материалами, знакомство с культурой
поведения в обществе и проведения
праздников
Конструирование
из
различных
материалов, работа с текстильными
материалами.
Страна высоких технологий
Объемное конструирование из бумаги
и других материалов
Конструирование из природных и
рукотворных материалов, знакомство с
окружающим миром
Работа с текстильными материалами
ИТОГО

8
11

11
7
8

33

34

34

8
34
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Рабочая программа
учебного предмета физическая культура (1-4 класс)

Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт становления и
направлена на решение основных социально значимых задач: укрепление здоровья населения,
физическое и двигательное развитие и воспитание высоких нравственных качеств.
В системе физического воспитания особое внимание уделяется детскому возрасту,
поскольку на этом этапе развития закладывается основа дальнейшего совершенствования и
формируется потенциал физических возможностей, которые могут быть реализованы в
различных сферах деятельности человека.
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников и
является обязательным предметом во всех общеобразовательных учреждениях. В сочетании с
другими формами обучения физкультурно – оздоровительными мероприятиями в режиме
учебного дня достигается формирование физической культуры личности.
Предметом обучения физической культуре является двигательная система человека с
общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется
здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются двигательные действия, активно
развиваются мышление, творчество и самостоятельность. Содержание предмета « Физическая
культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан,
способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной
деятельности.
С учѐтом этих особенностей целью примерной программы по физической культуре
является формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Рабочая программа составлена в соответствии с общей целью изучения курса физической
культуры, определѐнной Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования и разработана на основе рабочей программы
ФГОС
«Физическая культура» 1-4 классы В. И. Лях, Москва. Просвещение, 2011 год, комплексной
программы « Физического воспитания» 1-11 классы, В.И. Лях, Москва. Просвещение, 2011 год
и рабочей программы « Физическая культура» 1-4 классы, В.Т. Чичикин. Новгород, 2011год.
Целью рабочей программы по физической культуре является гармоничное развитие
учащихся, формирование высокого уровня личной физической культуры школьника, как
элемента здорового, активного образа жизни.
В соответствии с целью и методической концепцией авторов
программ можно
сформулировать три группы задач, направленных на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов.
Основные задачи программы:
1. Оздоровительные задачи:
 Укрепление здоровья посредством развития физических качеств и повышения функциональных
возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
 Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления
здоровья человека (физического, социального и психологического), о еѐ позитивном влиянии на
развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической
культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; о физическом развитии и
физической подготовленности;
 Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
 Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
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показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).
2. Образовательные задачи:
 Создание «школы движений», включающей формирование и совершенствование жизненно
важных умений и навыков посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и
техническим действиям из базовых видов саорта;
 Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
 Обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями
физического развития и физической подготовленности;
 Приобретение школьниками знаний в области физической культуры, необходимых для
самостоятельных занятий физическими упражнениями, сознательного использования их в
повседневной жизни;
 Формирование у учащихся универсальных компетенций.
3. Воспитательные задачи:
 Воспитание умения слушать и слышать;
 Формирование у школьников устойчивого интереса к физической культуре, осознанной
потребностью в каждодневных занятиях физическими упражнениями и спортом;
 Развитие личности школьника, воспитание духовных, эстетических и волевых личностных
качеств;
 Формирование мотивации успеха и достижений, самореализации на основе организации занятий
физической культурой и спортом.






Программа по физической культуре состоит из двух основных компонентов: базового и
вариативного. Базовый компонент обеспечивает формирование основ физического развития,
без которого невозможна успешная адаптация к условиям окружающей среды и саморегуляция.
Данный компонент составляет «ядро» государственного стандарта образовательной подготовки
в области физической культуры. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования
по предмету «Физическая культура».
Второй компонент «вариативный», позволяющий реализовать возможность выбора
различных средств с учѐтом индивидуальных способностей, условий деятельности,
приоритетности вида физкультурно-спортивных занятий и других факторов. Вариативная часть
включает в себя программный материал по подвижным играм на основе баскетбола и
волейбола. Взаимосвязь базового и вариативного компонентов позволяет решать задачи,
предложенные данной программой.
Формирование универсальных компетенций, таких как:
Умение организовывать свою деятельность, выбирать и использовать средства для достижения
поставленной цели;
Умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в
достижении общих целей;
Умение включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
Умение использовать и доносить полученную информацию в доступной, эмоционально – яркой
форме в процессе общения со сверстниками и взрослыми людьми.

133

Программа обучения физической культуре реализует следующие принципы:





















Принцип модификации, основанный на выборе средств, методов и форм организации занятий,
учитывающих возрастно-половые и индивидуальные особенности детей, материальнотехническую оснащѐнность учебного процесса, климатические условия, национальные традиции;
Принцип сознательности и активности, основанный на формирование у детей осмысленного
отношения к выполнению поставленных задач, на развитии самостоятельности, инициативности
и креативности школьников;
Принцип доступности и индивидуализации, основанный на подборе средств в соответствии с
возможностями занимающихся, а также на индивидуальном подходе к ученикам, который
создаѐт благоприятные условия для развития индивидуальных способностей;
Принцип последовательности. Содержание каждого из разделов программы излагается в
логике от общего (фундаментального) к частному (профилированному) и от частного к
конкретному (прикладному), что создаѐт определѐнную направленность в освоении
школьниками учебного предмета. Обеспечивает перевод осваиваемых знаний в практические
навыки и умения;
Принцип соблюдения межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической
культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и
процессов.
Общая характеристика курса.
Предметом обучения физической культуре в первом классе является двигательная
активность
школьника с общеразвивающей направленностью. В процессе
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, осваиваются двигательные действия,
развиваются физические качества, мышление, творчество и самостоятельность. Важнейшим
требованием при проведении каждого урока является обеспечение основ безопасности
жизнедеятельности школьника, дифференцированного и индивидуального подхода с учѐтом
состояния
здоровья, пола, физического
развития, двигательной подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Содержание курса основано на положениях нормативно – правовых актов Российской
Федерации:
Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего
образования. Москва. Просвещение. 2010.
Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина;
Закон «Об образовании»;
Федеральный закон «О физической культуре и спорте»;
Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года;
Приказ Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.
Примерная программа начального общего образования.
Рабочие программы. ФГОС. « Физическая культура» для 1 – 4 классов. Автор: В. И. Лях. 2016
год.
Рабочие программы « Физическая культура» для 1 – 4 классов. Автор: В.Т. Чичикин. Н.
Новгород. ГОУ ДПО НИРО.
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Место курса в учебном плане.
Курс «Физическая культура» изучается из расчѐта 3 часа в неделю, 1 класс- 99 часов в год,
2-4 классы -102 часа в год. Третий час на преподавание учебного предмета « Физическая
культура» был введѐн приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 года №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». Для прохождения программы используются учебники:
В.И.Лях. Физическая культура. 1-4 классы и В.Т. Чичикин. Физическая культура. 1 -4 классы.
Структура курса.
Программа состоит из трѐх учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы
двигательной деятельности», «Физическое совершенствование».
Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает материал, посвящѐнной истории
физической культуры и спорта, строению человека, личной гигиене, физическим способностям
человека.
Раздел «Способы физкультурной деятельности» знакомит учеников с возможными
движениями человека, а также содержит учебный материал, направленный на освоение
основных жизненно важных умений и навыков.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» направлено на гармоничное
физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и
укрепление здоровья.
Содержание программы.
Во время проведения 3-х часов уроков физической культуры в неделю
рекомендуется использовать упражнения, направленные на развитие физических качеств и
способностей детей, их функциональные возможности. Большую часть времени посвящать
проведению подвижных игр, в зимнее время – играм на лыжах и санках.
Основы знаний о физической культуре.
История возникновения физической культуры. Связь физической культуры с
жизненно важными умениями и навыками. Понятие «физическая культура» и «физические
упражнения». Значение физических упражнений для здоровья человека, его телосложения.
Основные способы передвижений человека. Правила поведения на уроках физической
культуры, основы безопасности жизнедеятельности. Сведения о режиме дня и личной гигиене,
правильной осанке. Знания о природе, о человеке, об обществе. Характеристика основных
физических качеств и базовых видов спорта, подвижных и спортивных игр.
Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные занятия. Разработка режима дня. Составление и выполнение комплексов
упражнений утренней гимнастики, физкультминуток. Разминки. Выполнение простейших
закаливающих процедур и правил личной гигиены. Организация и проведение подвижных игр
во время прогулок и каникул.
Физическое совершенствование.
Организующие команды и приемы: строевые упражнения. Построение в шеренгу,
колонну, перестроение в круг; основная стойка, повороты налево, направо, кругом; размыкание
и смыкание приставными шагами в шеренге. Выполнение строевых команд: « Становись!»,
«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», « Бегом марш!», «Стой!», повороты.
Лѐгкая атлетика.
Ходьба: свободным широким шагом, имитационная ходьба, ходьба на носках, с
различным положением рук, на внутренней и внешней стороне стопы.
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Бег: медленный равномерный, бег с ускорением, челночный бег 3х10м, эстафетный
бег, бег из различных исходных положений, с измерением направления движения, бег на 30 м с
высокого старта.
Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперед; в длину и высоту с
места и с разбега; прыжки на двух ногах с поворотом на 90, 180 градусов; спрыгивание и
запрыгивание на горку матов; прыжки через скакалку и длинную неподвижную скакалку
(высота 30-40см).
Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 3 м и на
дальность.
Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди и из – за головы двумя руками; броски и
ловля резинового мяча.
Гимнастика с основами акробатики.
Акробатические упражнения: группировка (в приседе, сидя, лѐжа на спине), перекаты
в группировке из упора присев, из седа в группировке.
Гимнастические упражнения
прикладного характера:
лазанье по гимнастической стенке и наклонной скамейке
одноименным и разноименным способами; перелезание через гимнастическую скамейку и
горку матов, через гимнастического коня; упражнение на низкой перекладине; ходьба по
гимнастической скамейке, по наклонной скамейке.
Лыжная подготовка.
Организующие команды и приемы: переноска лыж и палок к месту проведение урока,
укладка лыж на снег. Способы передвижения на лыжах: ступающий, скользящий шаг без палок
и с палками. Повороты с переступанием на месте. Спуск в основной стойке. Подъем ступающим
и скользящим шагом. Торможение падением и палками.
Подвижные игры.
На материале лѐгкой атлетики: «Вызов номеров», «Два мороза», «Волк во рву»,
«Совушка», «Воробьи и вороны», «Третий лишний», « Шишки, жѐлуди, орехи», « Рыбак и
рыбки», « Удочка».
На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещѐнное движение», «Гномы,
великаны», «Передай мяч», «Охотники и утки», « У ребят порядок строгий».
На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Буксиры», «Кто дальше?».
Национальные игры: русская народная игра «У медведя на бору», белорусская
народная игра «Ёжик и мыши», дагестанская народная игра «Подними платок».






ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ЛИЧНОСТНЫЕ
У школьников будет сформировано:
положительное отношение к урокам физической культуры;
активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных
ситуациях и условиях;
проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленной цели.
Учащиеся получат возможность для формирования:





познавательной мотивации к истории возникновении физической культуры;
понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека;
мотивации к выполнению закаливающих процедур и соблюдению личной гигиены.
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ПРЕДМЕТНЫЕ








Учащиеся научатся:
соблюдать правила поведения в зале и на улице во время занятий физической культурой;
соблюдать технику безопасности жизнедеятельности;
оказывать посильную помощь и моральную поддержку при выполнении учебных заданий;
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр;
рассказывать об истории возникновении физической культуры;
ориентироваться в понятиях «физическая культура» и «физические упражнения»; «режим дня»;
«личная гигиена»;



понимать значение физических упражнений для здоровья человека, развития основных систем
организма;



раскрывать о положительном влиянии занятий физической культуры на физическое,
личностное и социальное развитие;










называть основные способы передвижения человека;









прыгать через неподвижную и качающуюся скакалку;



играть в подвижные игры и выполнять элементы спортивных игр.

рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке;
определять подбор одежды и инвентаря для лыжных прогулок;
называть основные физические качества человека;
определять подвижные и спортивные игры;
выполнять строевые упражнения;
выполнять различные виды ходьбы;
выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперед с поворотом на
90гр;
метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 3 м;
выполнять перекаты в группировке;
лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке;
перелазить через гимнастическую скамейку и горку матов;
выполнять танцевальные шаги;
передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять спуски и подъѐмы на не
большом склоне, выполнять повороты переступанием;

Учащиеся получат возможность научиться:
рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека;
определять причины, которые приводят к плохой осанке;
рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лѐгкой атлетики;
различать подвижные и спортивные игры;
самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие
физических качеств;
выполнять упражнения для формирования правильной осанки;
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играть в подвижные игры во время прогулок;
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:







адекватно воспринимать оценку своей работы учителем;
следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя;
вносить коррективы в свою работу;
взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи,
обеспечивать защиту и сохранность природы во время отдыха, занятий физической культурой.
Учащиеся получат возможность научиться:

 понимать цель выполняемых действий;
 адекватно оценивать правильность выполнения задания;
 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие физических
качеств;



использовать национальные и подвижные игры во время прогулок.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ



Учащиеся научатся:
«читать» условные знаки, данные в учебнике;





находить нужную информацию в словаре учебника;

различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»;
определять влияние физических упражнений на здоровье человека.
Учащиеся получат возможность научиться:



осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя
справочные материалы учебника;






различать, группировать подвижные и спортивные игры;
характеризовать основные физические качества;
группировать народные игры по национальной принадлежности;
устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке.
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащиеся научатся:





отвечать на вопросы и задавать вопросы;
выслушивать друг друга;
рассказывать об истории возникновения физической культуры, о режиме дня первоклассника, о
личной гигиене, о правильной осанке.
Учащиеся получат возможность научиться:



рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека;
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рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, легкой атлетики;
высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека;
договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.
Демонстрировать уровень физической подготовленности 1 класс:
Физические
способности
Скоростные
Координационные
Скоростно-силовые
Выносливость
Гибкость
Силовые

Физические
упражнения
Бег 30 м с высокого
старта (сек.)
Челночный бег 3х10
м, сек.
Прыжок в длину с
места, см
6-минутный бег, в
метрах
Наклон вперед из
положения сидя, см
Подтягивание

Мальчики

Девочки

7,3 – 6,2

-6,4

10,8 – 10,3

- 10,6

115 - 135

- 130

730 - 900

6000

+3 - +5

+9

2-3

-8

Демонстрировать уровень физической подготовленности 2 класс:
Физические
способности
Скоростные
Координационные
Скоростно-силовые
Выносливость

Гибкость
Силовые

Физические
упражнения
Бег 30 м с высокого
старта (сек.)
Челночный бег 3х10
м, сек.
Прыжок в длину с
места, см
6-минутный бег, в
метрах

Мальчики

Девочки

7,3 – 6,2

7,5 -6,4

10,8 – 10,3

11,3 - 10,6

115 - 135

110 - 130

730 - 900

6000

Наклон вперед из
положения сидя, см
Подтягивание

+3 - +5

+6 - +9

2-3

4-8

Демонстрировать уровень физической подготовленности 3 класс:
Физические
способности
Скоростные
Координационные
Скоростно-силовые
Выносливость

Физические
упражнения
Бег 30 м с высокого
старта (сек.)
Челночный бег 3х10
м, сек.
Прыжок в длину с
места, см
6-минутный бег, м

Мальчики

Девочки

6,7

6,9

9,9

10,3

130

130

850

700
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Гибкость

Наклон вперед из
положения сидя, см
Подтягивание

Силовые

+3

+6

3

7

Демонстрировать уровень физической подготовленности 4 класс:
Физические
способности
Скоростные
Координационные
Скоростно-силовые
Выносливость

Гибкость
Силовые

Физические
упражнения
Бег 30 м с высокого
старта (сек.)
Челночный бег 3х10
м, сек.
Прыжок в длину с
места, см
6-минутный бег, в
метрах
Бег 1000 метров без
учѐта времени
Наклон вперед из
положения сидя, см
Подтягивание

Мальчики

Девочки

6,5

6,5

9,5

10,0

140

140

900

750

+4

+7

3

8

Распределение учебного времени на виды программного материала
по физической культуре .
1 класс.
№
1
2
3
4
5

Вид программного материала
Основы знаний о физической культуре
Легкая атлетика
Гимнастика с элементами акробатики
Лыжная подготовка
Подвижные и спортивные игры
Всего часов

Количество часов
В процессе урока
30
20
25
24
99

Распределение учебного времени на виды программного материала
по физической культуре по четвертям.
№

1

2
3
4
5

Виды
программного
материала
Основы знаний
о
физической
культуре
Лѐгкая атлетика
Баскетбол
Волейбол
Гимнастика
с
элементами
акробатики

Часы

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

В процессе урока

30
13
11
20

15
12

15
1
2

9

20

140

Лыжная
подготовка
Всего часов:

6
8

25

25

99

27

21

27

24

Распределение учебного времени по видам программного материала для 2-4 классов
на год (3 часа в неделю)
№
1
2
3
4
5

Вид программного материала
Основы знаний о физической культуре
Легкая атлетика
Гимнастика с элементами акробатики
Лыжная подготовка
Подвижные и спортивные игры
Всего часов

Количество часов
В процессе урока
30
21
24
24
102

Годовой план-график распределения учебного времени
на виды программного материала по четвертям
№

1

2
3
4
5

6
8

Виды
программного
материала
Основы знаний
о
физической
культуре
Лѐгкая атлетика
Баскетбол
Волейбол
Гимнастика
с
элементами
акробатики
Лыжная
подготовка
Всего часов:

Часы

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

В процессе урока

30
12
12
21

1-15
16-27

88-102
76-78
28-48

27
102

79-87

49-75
27

21

30

24
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Рабочая программа
учебного предмета основы религиозных культур
и светской этики(4 класс)

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской
этики» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденным приказом
МО РФ от 06.10.2009 №373, к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования и на основе программы Данилюка А.Я.
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур
и светской этики: программы образовательных учреждений 4 - 5 классы» - М.:
Просвещение, 2012 г.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину; формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доения к истории и культуре всех народов;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие
этических
чувств
как
регуляторов
морального
поведения
воспитание
доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций; наличие мотивации к труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
овладение способностью принимать 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 и
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с
учетом характера ошибок; понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности;
адекватное использование речевых средств и средств информационно коммуникационных
технологий для
решения
различных коммуникативных и познавательных
задач; умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; овладение
логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, классификации, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения понятиям
• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
разных точек зрения и права каждого иметь собственную; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий определение общей цели и путей еѐ
достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности;
адекватно оценивать собственное поведение и поведении окружающих.
Предметные результаты:
знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность,
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального
народа России; знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; формирование
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первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в
истории и современности России; осознание ценности нравственности и духовности в
человеческой жизни.
Общие планируемые результаты
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;
- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и
современности, становлении российской государственности, российской светской
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации;
ориентироваться в вопросах
нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей
совести.

Планируемые результаты по учебным модулям
Основы православной культуры
ВЫПУСКНИК научится:
- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории ее формирования в России; на примере православной религиозной
традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России; излагать свое мнение по
поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
ВЫПУСКНИК получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовнонравственных ценностей; устанавливать
взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и интересов сограждан; акцентировать
внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы исламской культуры Выпускник научится:
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раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); ориентироваться в истории
возникновения исламской религиозной традиции, истории ее формирования в России на
примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России; излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества; соотносить нравственные формы поведения с нормами
исламской религиозной морали; осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
ВЫПУСКНИК получит возможность научиться:
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно нравственных ценностей;
устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением
людей, общественными явлениями, выстраивать отношения с представителями разных
мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;
акцентировать внимание на религиозных, Духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Основы буддийской культуры Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); ориентироваться в истории
возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее формирования в России; на
примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России; излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества; соотносить нравственные формы поведения с нормами
буддийской религиозной морали; осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно нравственных ценностей; устанавливать
взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей,
общественными явлениями; выстраивать отношения с представителями разных
мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан; акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы иудейской культуры Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); ориентироваться в истории
возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее формирования в России;
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на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества; соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской
религиозной морали; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
ВЫПУСКНИК получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; устанавливать
взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных
мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан; акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур Выпускник
научится:
- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); - ориентироваться в истории
возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории
их формирования в России; понимать значение традиционных религий, религиозных
культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества; соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
ВЫПУСКНИК получит возможность научиться:
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно нравственных ценностей;
устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением
людей, общественными явлениями.
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Основы светской этики Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); на примере
российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни
людей, общества; излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в
жизни людей и общества; соотносить нравственные формы поведения с нормами
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российской светской (гражданской) этики;
осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и
излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в
российском обществе норм светской (гражданской) этики; устанавливать взаимосвязь
между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными
явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.

Содержание учебного предмета
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 (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство),
православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы исламской культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад
образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и
исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть.
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе.
Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их
происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы буддийской культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение.
Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в
России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы.
Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский
календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы иудейской культуры»
Россия — наша Родина.
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Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора главная книга
иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции
иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский
дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»
Россия — наша Родина.
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные
книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных
традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии
России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные
ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира.
Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность,
учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы
общества и отношение к ним разных религий.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы светской этики»
Россия — наша Родина.
Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм
исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство
и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль.
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше
время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания
морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная
норма. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.

Тематическое планирование
Учебный модуль «Основы православной культуры»
Разделы
Количество
часов
Россия — наша Родина

1

Введение в православную духовную традицию

28

Любовь и уважение к Отечеству
Презентация творческих проектов
Итого

1
4
34

Учебный модуль «Основы исламской культуры»
Разделы

Количество
часов

147

Россия — наша Родина

1

Введение в исламскую духовную традицию

28

Любовь и уважение к Отечеству

1

Презентация творческих проектов

4

Итого

34

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»
Разделы
Россия

наша Родина

Количество
часов
1

Введение в буддийскую духовную традицию
Любовь и уважение к Отечеств

28
1

Презентация творческих проектов

4

Итого

34

Учебный модуль «Основы иудейской культуры»
Разделы

Количество
часов

Россия — наша Родина

1

Введение в иудейскую духовную традицию

28

Любовь и уважение к Отечеств

1

Презентация творческих проектов

4

Итого

34

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»
Разделы
Количество
часов
Россия — наша Родина

1

Культура и религия
Любовь и уважение к Отечеству
Презентация творческих проектов

28
1
4

Итого

34

Учебный модуль «Основы светской этики»
Разделы

Количество
часов

Россия — наша Родина

1

Культура и мораль
Любовь и уважение к Отечеству

28
1

Презентация творческих проектов
Итого

4
34

148

149

