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ВВЕДЕНИЕ 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) разработана творческой инициативной группой педагогического коллектива 

«МБОУ СОШ № 71 п.Кедровый Красноярского края»  в соответствии с 

нормативными документами: 

- Закон  РФ «Об Образовании»; 

-приказ о введении ФГОС НОО от 06.10.2009; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009г., 

М.: «Просвещение», 2010 год );  

-   Концепция духовно-нравственного развития и  воспитания личности; 

 - Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

(Начальная школа. Составитель Е.С.Савинов.- 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2010),  

-   Устав МБОУ «СОШ№ 71 п.Кедровый Красноярского края»; 

-  Программа развития школы на период 2013-2016 гг. «Обеспечение личностного 

развития в условиях общественно-активной школы»  

-  УМК «Школа России» и УМК «Перспективная начальная школа». 

      А также в соответствии с особенностями МБОУ «СОШ №71 п.Кедровый 

Красноярского края», образовательными потребностями и запросами обучающихся, 

воспитанников, а также концептуальными положениями УМК « Школа России» и 

«Перспективная начальная школа»., реализующих фундаментальное ядро содержания 

современного начального общего образования. 

 В Стандарте подчеркивается, что Образовательная программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 Основу организации образовательного процесса на ступени начального общего 

образования составляют технологии развивающих образовательных систем, каждая из 

которых обеспечена соответствующим учебно-методическим комплектом (УМК), или 

авторские технологии, обеспеченные системой учебников из различных учебно-

методических комплектов. Как показала практика деятельности общеобразовательных 

учреждений самого различного типа, тот и другой подход до сих пор позволял 

полностью реализовать требования к результатам обучения, предъявленные 

Государственным стандартом общего образования (начальное образование, 2004 г.). 

Поскольку и тот и другой выбор системы учебников не противоречит Закону об 

Образовании, то при проектировании Образовательной программы: 

 а) МБОУ «СОШ № 71» работает по системе УМК «Перспективная начальная 

школа» и «Школа России»: 

 б) учитывает особенности УМК и его возможности по реализации в 

образовательном процессе фундаментального ядра содержания начального общего 

образования на современном этапе: базовые национальные ценности, основные 

элементы научного знания, универсальные учебные действия (Федеральный 

государственный общеобразовательный стандарт начального общего образования, 

2010 г.); 

 в) анализирует условия реализации принципа преемственности дошкольного и 

начального образования между УМК начальной школы и соответствующих программ 

(пособий) дошкольного образования. 
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Образовательная программа аккредитованного государственного образовательного 

учреждения МБОУ «СОШ № 71 п.Кедровый Красноярского края» разработана в 

соответствии с требованиями Стандарта, учитывает особенности и возможности 

реализации фундаментального ядра содержания современного общего образования в 

образовательном процессе.  

II. Особенности образовательного учреждения. 

 

МБОУ «СОШ № 71 п.Кедровый Красноярского края» организует учебный процесс в 

двух зданиях: 

1 корпус – начальная школа (зал ритмики, музыкальный зал, библиотека, мобильный 

компьютерный класс, 11 классных кабинетов, кабинет СБО, кабинет психолога и 

логопеда).   

2 корпус – основная школа (спортивный зал, лекционный зал, столовая, медицинский 

кабинет, музей, библиотека, классные кабинеты, специализированные кабинеты 

химии, физики, биологии, учебные мастерские, 2 компьютерных класса). На 

территории есть спортивная площадка и опытный участок. 

Учащиеся начальной школы принимают участие в работе Научного общества 

учащихся. Школьники занимаются проектной  и исследовательской деятельностью. 

Участвуют в выставках, конференциях на муниципальном, районном и краевом 

уровне. На базе школы проводится ежегодный межмуниципальный Лего фестиваль.  

В школе – 12 начальных  классов и 1 коррекционный класс-комплект, 12 классов 

основной школы и 3 класса старшей: 

Начальная школа   – 279 учеников;  

основная школа     – 257 учеников;  

старшая школа        – 58 учеников. 

Администрация, курирующая начальную школу и педагогический состав состоит из : 

директора, заместителя по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по 

воспитательной работе, педагога – организатора, педагога – психолога, учителя – 

дефектолога, учителя - логопеда, учителей начальных классов – 13, учителей 

предметников – 5, воспитателей группы продленного дня – 2. 

Педагоги имеют высшее, средне-специальное образование. 

Учебные занятия проходят в одну смену и начинаются в 08:30. Начальная школа 

работает в режиме: первые – третьи классы - пятидневной рабочей недели,  четвертые 

классы  -  шестидневной рабочей недели. 

Школа имеет свои традиционные мероприятия – это, прежде всего, обогащение с 

каждым годом программы проведения, выбора содержания еѐ составляющих в 

соответствии с желанием участников и веянием времени. Такими мероприятиями, 

делающими «лицо» школы являются: 

Праздник 1 сентября. День знаний. 

Дни здоровья. 

День учителя. 

Новогодний праздник. 

Масленица (Проводы зимы). 

День открытых дверей. 

Праздник «Окончание начальной школы». 

 С учѐтом условий работы образовательного учреждения, приоритетных 

направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения (школа 

работает по системе учебников «Перспективная начальная школа» и «Школа России») 

в данном документе раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, 

организации педагогического процесса, характеризуется учебный план начальной 

школы.  

Школа осуществляет деятельность по реализации следующих целей образования:         
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 осуществление непрерывного, взаимосвязанного обучения, воспитания, развития 

детей на основе освоения содержания общеобразовательных программ; 

 становление элементарной культуры деятельности, овладение основными 

компонентами учебной деятельности: умение понимать учебную задачу, определять 

учебные операции, производить контроль и самоконтроль, оценку и самооценку. 

Реализацией основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению учащимися 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, 

оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в 

условиях специально организованной учебной деятельности, создание условий для 

развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования, формирования у учащихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, раскрытие 

интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся. 

Основными задачами школы являются: 

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, 

формирование здорового образа жизни; 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования; 

 формирование бережного отношения к национальным традициям, воспитание 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, к Родине, формирование адаптации к жизни в современном обществе. 

Программа строится на следующих принципах: 

 равных возможностей получения качественного начального общего 

образования;  

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования;  

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного 

языка, возможности получения начального общего образования на родном языке, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России. 

Основная образовательная программа осуществляется  через УМК «Перспективная 

начальная школа» и «Школа России». 

Концептуальные положения развивающей личностно-ориентированной системы 

обучения «Перспективная начальная школа» соотнесены с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее Стандарт). 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
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воспитание качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества 

на основе уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава российского общества;  

ориентацию на результаты образования как системнообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий (УУД), познания и освоения окружающего мира составляет цель и 

основной результат образования; 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального образования; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательного процесса и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения; 

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности (см. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. — М.: Просвещение, 2010, с. 4). 

Все вышеперечисленные положения нашли свое развитие в дидактических принципах 

развивающей личностно-ориентированной системе обучения «Перспективная 

начальная школа» и в типических свойствах учебно-методического комплекта (УМК), 

реализующего эту систему. 

Основные задачи начального общего образования: развитие личности школьника, его 

творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения 

учиться; воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим. 

Решение этих задач возможно, если исходить из гуманистического убеждения, 

опирающегося на данные педагогической психологии: все дети способны успешно 

учиться в начальной школе, если создать для них необходимые условия. И одно из 

этих условий — личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его 

жизненный опыт. 

Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» — оптимальное развитие 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности 

(возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально 

организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то 

в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 

Основное содержание УМК «Перспективная начальная школа» складывается из таких 

образовательных областей, как филология, математика, информатика, естествознание 

и обществознание, искусство, музыкальное образование. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе, 

отражающей единство и целостность научной картины мира. 

Основные принципы концепции «Перспективная начальная школа» 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка предполагает ориентацию 

содержания начального образования на эмоциональное, духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, 

необходимо создать такие условия обучения, которые предоставят «шанс» каждому 
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ребенку проявить самостоятельность и инициативу в различных видах учебной или 

клубной деятельности. 

Принцип целостности картины мира предполагает отбор такого содержания 

образования, которое поможет школьнику удерживать и воссоздать целостность 

картины мира, обеспечит осознание ребенком разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. Одним из основных путей реализации этого принципа 

является учет межпредметных связей и разработка интегрированных курсов по 

русскому языку и литературному чтению, окружающему миру и технологии. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех учащихся (в том числе 

и тех, которые по тем или другим причинам не могут усвоить все представленное 

содержание образования). Следовательно, необходимо сохранение разноуровневого 

представления знаний в течение всех лет начального обучения. Выполнение этого 

требования стало возможным в условиях введения Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Стандарт предоставляет каждому 

ребенку возможность освоить все содержание образования на уровне обязательного 

минимума. Вместе с тем определены «Требования к уровню подготовки учащихся, 

оканчивающих начальную школу», которые фиксируют удовлетворительный уровень 

обученности. 

Принципы прочности и наглядности. Эти принципы, на которых столетиями 

базируется традиционная школа, реализуют ведущую идею учебно-методического 

комплекта: через рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к пониманию 

общего (постижению закономерности), от общего, т. е. от постигнутой 

закономерности, к частному, т. е. к способу решения конкретной учебной задачи. 

Само репродуцирование этой двуступенчатости, превращение ее в механизм учебной 

деятельности в условиях наглядного обучения является основанием для реализации 

принципа прочности. Принцип прочности предполагает жестко продуманную систему 

повторения, т. е. неоднократное возвращение к уже пройденному материалу. Однако 

реализация этого положения на основах постоянного развития школьника приводит к 

принципиально новой особой структуре учебников УМК. Реализация принципов 

прочности и развивающего обучения требует продуманного механизма, отвечающего 

ведущей идеи: каждое очередное возвращение к частному продуктивно только в том 

случае, если пройден этап обобщения, который дал школьникам в руки инструмент 

для очередного возвращения к частному. Например, алгоритмы вычитания, сложения, 

умножения, деления столбиком сначала «открываются» школьниками на основании 

соответствующих действий с числами в строчку. Затем они формулируются как 

закономерности и, наконец, используются как механизмы соответствующих 

математических операций. В «Окружающем мире»: из множества животных 

(растений) по тем или другим основаниям выделяются отдельные группы, затем 

каждое вновь изучаемое животное (растение) соотносится с известными группами. В 

«Литературном чтении»: выделяется тот или другой литературный жанр, а затем при 

чтении каждого нового текста определяется его принадлежность к одному из жанров 

литературы и т. д. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья детей. 

Реализация этого принципа связана с формированием привычек к чистоте, порядку, 

аккуратности, соблюдению режима дня, к созданию условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы 

во время занятий в школе, экскурсии на природу и др.). Практическая реализация 

принципов развивающего обучения и принципов прочности и наглядности становится 

возможной через методическую систему, которая представляет собой единство 

типических свойств, присущих как методике обучения грамоте, русскому языку, 

литературному чтению, математике, так и всем остальным предметам. Эти 
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типические свойства, в свою очередь, определяют и особую структуру учебника, 

единую для всего комплект 

К отличительным особенностям УМК следует отнести и максимальное размещение 

методического аппарата, включая организационные формы работы, в корпусе самого 

учебника; использование единой системы условных обозначений во всем УМК; 

систему перекрестных взаимных ссылок между учебниками; использование единых 

сквозных героев (брата и сестры); пошаговое введение терминологии и 

мотивированное ее использование. 
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УМК  «ШКОЛА РОССИИ» 
Школа применяет в работе УМК «Школа России». Данный комплект один из 

самых распространенных в России, но значительно доработанный и осовремененный, 

комплект для начальной школы. Целью УМК является «обеспечение современного 

образования младшего школьника».  

УМК «Школа России» включает в себя учебники по следующим учебным предметам: 

 Русская азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Федосова Н.А 

 Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Рамзаева Т.Г. 

 Литературное чтение. Автор: Климанова Л.Ф. 

 Математика.  Автор: Моро М.И 

 Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А 

 Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

 Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

 Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., 

Горяева Н.А. 

 Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

 Английский язык. Авторы: БИБОЛЕТОВА 

«Школа России» создается в России и для России. Предлагаемая образовательная 

модель отвечает потребностям современного этапа развития страны, предвосхищает 

будущее и в известной мере готовит его.  

Главная идея комплекта - школа России должна стать школой духовно-нравственного 

развития.  

В основу создания образовательной модели «Школа России» положены традиции 

отечественной школы с признанием их исключительной ценности и значимости. 

Данному УМК присущи такие качества как фундаментальность, надежность, 

стабильность, открытость новому.  

Особенности УМК «Школа России»  

   сориентирован на личностно развивающее образование школьников младших 

классов;  

   обеспечивает гражданско-ориентированное образование;  

   обеспечивает глобально-ориентированное образование;  

   обеспечивает экоадекватное образование.  

Ребенок, оканчивающий начальную школу по любой учебно-методическому комплекту 

должен быть:  

   любознательным;  

   интересующимся;  

   активно познающим мир;  

   умеющим учиться;  

   способным к организации собственной деятельности;  

   уважающим и принимающим ценности семьи и общества, историю и культуру 

каждого народа;  

   доброжелательным;  

   умеющим слушать и слышать партнера;  

   уважающим свое и чужое мнение;  

   готовым самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки;  

   имеющим представление об основах здорового и безопасного образа жизни.  

 

Этот результат достигается в очень большой степени благодаря современному 

УМК, включающего учебники и учебные пособия нового поколения, отвечающих всем 

требованиям Стандарта. Таким комплектом является УМК «Школа России» 

издательства «Просвещение».  
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УМК, получивший самое широкое признание в школах России, успешно 

развивается в соответствии с запросами времени, совершенствуется, и сейчас является 

надежным инструментом реализации Стандартов второго поколения.  

Все предметы работают на общий результат, формируя у ребенка единую 

современную картину мира и развивая умение учиться.  

Одним из важнейших положений Стандарта является ориентация содержания 

образования на формирование семейных ценностей, составляющих культурное, 

духовное и нравственное богатство российского народа.  

Методическая система ориентирована на воспитание у учащихся начальной школы 

стойкого желания самостоятельно думать, анализировать, рассуждать, формирует 

интерес к узнаванию, изучению родного языка. Она направляет деятельность учителя 

на создание на уроке атмосферы открытия и удивления, на выработку навыков учебной 

самостоятельности, на поэтапное обучение.  

В структуре нового Стандарта важное место занимают требования к предметным и 

метапредметным результатам образования, формированию универсальных учебных 

действий. Все учебники комплекта «Школа России» нацелены на обеспечение этих 

требований.  

УМК «Школа России» одна из самых традиционных учебных программ России, по 

подобной программе обучались наши родители и мы сами. Основной целью программы 

является развитие интереса у ребенка к истории своей страны, познанию ее духовного 

величия.  

Завершѐнная предметная линия учебников «Русский язык» (авт. Л.М. Зеленина, 

Т.Е. Хохлова, включающая курс «Обучение грамоте» авт. В. Г. Горецкий и др.) ранее 

входила в состав УМК «Школа России». Этот курс и сегодня по своим методическим 

подходам соответствует целевой установке УМК «Школа России» и способствует 

достижению результатов освоения основной образовательной программы. Учебники, 

принадлежащие к завершенной предметной линии Русский язык (авт. Зеленина Л.М. 

Хохлова Т.Е.), соответствуют Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования и включены в Федеральный перечень 

учебников. На учебники получены положительные экспертные заключения Российской 

академии наук и Российской академии образования.  

В настоящее время в системе учебников «Школа России» курс русского языка 

представлен линией учебников автора В.П. Канакиной или Зелениной. Но, следуя 

Закону об образовании, и образовательное учреждение, и учитель имеют право 

выбирать те учебники, которые на их профессиональный взгляд наиболее эффективны 

и понятны.  
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ЯДРО СОДЕРЖАНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 Фундаментальное ядро содержания начального образования определяет:  

1) систему ведущих идей, теорий, основных понятий, относящихся к областям 

знаний, представленных в начальной школе; 

2) состав ключевых задач, обеспечивающих формирование универсальных видов 

учебных действий, адекватных требований стандарта к результатам 

образования. 

Фундаментальное ядро содержания начального образования включает в себя: 

 основополагающие элементы научного знания методологического, 

системообразующего и мировоззренческого характера, предназначенные для 

обязательного изучения в начальной школе; 

 универсальные учебные действия, на формирование которых направлен 

образовательный процесс: личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Фундаментальное ядро как средство универсализации содержания образования 

позволяет реализовать важнейшие требования общества к образовательной среде: 

 сохранение единства образовательного пространства, преемственности ступеней 

образовательной системы; 

 обеспечение равенства и доступности образования при различных стартовых 

возможностях; 

 достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, 

этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества; 

 формирование общего деятельностного базиса как системы универсальных 

учебных действий, определяющих способность личности учиться, познавать, 

сотрудничать в познании и преобразовании окружающего мира. 

Методологическая основа фундаментального ядра содержания начального 

образования – принципы фундаментальности и системности. Происходит переход 

от минимизационного подхода к конструированию образовательного пространства 

на основе фундаментальности образования. Подобный переход принципиально 

изменяет не только организацию, но и суть образовательного процесса.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема; овладение  основами делового 

письма (написание записки, адреса, письма). 
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Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и 

эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности; 

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Изучение иностранного языка  направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

   развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых  для 

успешного решения  учебных и практических задач и продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни.  

Особое место необходимо уделить обеспечению первоначальных представлений  о 

компьютерной  грамотности учащихся. 

Изучение предмета «Окружающий мир»  в начальной школе направлено на 

достижение следующих цел: 

 осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми, понимание 

своего места в природе и социуме, приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему. Значение предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его 

изучения учащиеся овладевают основами практикоориентированных знаний и 

умений, в том числе – методами изучения природы, правилами ухода за 

растениями и животными, а также за собственным организмом. Этот предмет 

обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, т.е. 

основы адекватного поведения в окружающей среде, что составляет основы 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей.  
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Особое место необходимо уделить формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях. 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятия произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традиции, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Изучение предмета «Технология»в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 практико-ориентированная направленность содержания обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников; 

 формирование социально ценных практических умений, опыта 

преобразовательной деятельности и развитие творчества –  создает предпосылки 

для более успешной социализации личности; 

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе 

в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 

практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Изучение физической культуры  направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование 

опыта двигательной деятельности; 

 овладение общеразвивающими  и коррегирующими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного 

отдыха и досуга; 

 воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой 

деятельности.  

В базисный план включена рубрика «Внеучебная работа», на которую отводится по 10 

ч. в каждом классе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ  
         

 

 

 1.  Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников «Школа России» и «Перпективная начальная школа» 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы:  

 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему 

учебников с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 

задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», 

«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что 

мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на 

карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн 

России, и продолжают знакомство с государственной символикой 

государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России»,  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами 

России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 

обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 
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необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 

Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты 

дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли 

и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В 

этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, 

Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. 

Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 

и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны 

— о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте 

Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном 

наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной 

культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 

музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической 

проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе 

которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, 

испанского и немецкого языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и 

диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран.  
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Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских 

руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 

30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и 

уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы 

каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого 

учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей 

лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и 

мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом 

учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким 

образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

 

 4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

 

Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, 

проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и 

правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  

способами отображения и чтения информации и пр..   

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные 

языки»  формируют нормы и правила произношения,  использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника 

с миром прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 
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учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно.  

 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

 

В системе учебников учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности 

детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

В системе учебников представлен материал для регулярного 

проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений 

на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или 

ином классе начальной школы.  Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  

знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания школьниками основных правил поведения в обществе на 

основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм.  

Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 
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Важным мотивирующим средством изучения того или иного предмета 

являются «Странички для любознательных», «Занимательные странички», 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка» и др., которые 

отражают интересный дополнительный материал, занимательные вопросы и 

задания по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру и другим предметам. 

 Эффективно влияют на формирование мотивов учебной деятельности 

задания рубрик: «Дай совет другу…»,  «Выскажи своѐ мнение…», 

«Подготовь сообщение на тему…»  и др. 

В предметных линиях учебников: Русский язык, Математика, 

Литературное чтение, Окружающий мир  шмуцтитулы каждого раздела 

отражают его тему, формулируют задачи изучения раздела, здесь же даются 

рисунки или схемы, настраивающие школьников на дальнейшую учебную 

деятельность.  

         В этой связи, учебники курса «Изобразительное искусство» 

написаны в форме личного разговора с ребенком, обсуждения с ним 

вопросов так или иначе, связанных с его личным жизненным опытом. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой 

целью предусмотрены специальные уроки: «Свобода и ответственность» 

(№10 «Основы светской этики»),  «Долг, свобода, ответственность, труд» 

(№29 «Основы мировых религиозных культур»). 

В курсе «Технология» достижению указанного результата 

способствуют прописанные алгоритмы выполнения работ направленные на 

формирование  умения самостоятельно оценивать свою деятельность 

(раздел «План работы» — для каждого изделия). Алгоритм позволяет не 

только последовательно выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию 

своей деятельности.   

 Для развития самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки в информационной деятельности в учебниках курса 

«Информатика», предлагаются компьютерные проекты. Например, проект 

«Записная книжка» направлен на  совместное заполнение базы данных обо 

всех учениках класса, в ходе которого дети обмениваются информацией 

друг о друге, учатся уважительному отношению к личной информации. 

Компьютерный проект «Мой доклад» — изготовление небольшого текста 

на заданную тему, с использованием информации взятой из Интернета, 

направлен на  обсуждение норм заимствования чужой информации. В 

процессе работы с личным портфолио дети учатся организовывать свое 

информационное пространство — сохранять все важные результаты 

деятельности в специально отведенном для этого ресурсе.  

 

7)   Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 
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Достижению указанных результатов служит текстовый и 

иллюстративный материал системы учебников, формулировки вопросов и 

заданий, направленные на их эстетическое восприятие,  оценку культурных 

и природных ценностей, объектов.  

В текстах и соответствующих заданиях системы учебников обращается 

внимание детей на красоту, своеобразие   изучаемой природы и 

рукотворного мира. В этой связи, особую роль играют рисунки и 

фотографии в учебниках, передающие красоту объектов и явлений природы, 

городов и сел нашей Родины, стран мира.  

Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных 

предметных линий, органично дополняют друг друга и служат опорой при 

выполнении заданий, предполагающих собственные наблюдения детей, 

подготовку рассказов и фоторассказов, посвященных красоте, духовности, 

эстетике, культуре людей нашего отечества и мира в целом.  

В курсе «Литературное чтение» в учебниках представлены 

высокохудожественные тексты произведений русских и зарубежных 

классиков, позволяющие формировать  у учащихся младших классов особое 

отношение к слову, к тексту. Особенность учеников младших классов 

состоит в том, что они эмоционально воспринимают прочитанное 

произведение. Эта особенность учащихся поддерживается системой 

вопросов и  заданий после изучаемого произведения. Например, какими 

чувствами хотел поделиться автор; какие слова помогают почувствовать 

радость, грусть; разделяете ли вы мнение автора, лирического героя; 

составьте словарь настроений,  проиллюстрируйте, как изменяется 

настроение в  поэтическом тексте. 

В методический аппарат данной линии учебников включены задания, 

позволяющие иллюстрировать произведения художественной литературы, 

сравнивать авторские и собственные иллюстрации; участвовать в различных 

проектах и выполнять творческие задания.  

Таким образом, содержание учебников позволяет формировать 

художественный вкус, умение понимать и наслаждаться различными 

видам искусства.  

В учебниках курса «Русский язык» представлена «Картинная 

галерея» из репродукций картин В.М. Васнецова, В.А. Серова, Н.К. 

Рериха,  И.И. Грабаря, И.И. Левитана, А.А. Пластова,  А.К. Саврасова,  и 

многих других художников,  даны  тексты-описания этих репродукций, 

работа с которыми направлена  на эстетическое воспитание детей, 

развитие чувства прекрасного в душе ребѐнка.  

Органично дополняют и усиливают работу в направлении 

эстетического воспитания младших школьников линии учебников по 

музыке, технологии, иностранным языкам, изобразительному искусству. 

        В курсе «Английский язык» для достижения указанного результата 

в учебниках для 2—4 классов предлагаются следующие средства: 
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       тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения 

(задания), способствующие воспитанию у учащихся ценностного 

отношения к прекрасному, формирующие представления об 

эстетических идеалах и художественных ценностях, например: Life in 

a small Town, Life in a small Village (4 кл., с. 29—30), Three Kingdoms; 

Какую одежду вы бы выбрали, чтобы она выглядела красивой? (3 кл., 

с. 10); Оформите по образцу газету ―The Best moments of the Year‖ (4 

кл., с. 50); Напишите Санта Клаусу о том, кого из сказочных героев 

вы хотели бы видеть в Санта Парке и нарисуйте его (2 кл., с. 84) и 

др.; 

       конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому 

циклу и каждому уроку, раскрывающие потенциал упражнений, 

обеспечивающий эстетическое воспитание учащихся, например: Вы 

знаете, что писать красиво и правильно очень важно. Вашим 

зарубежным друзьям будет приятно получать письма, которые 

написаны не только правильно, но и красиво и т. п.. 

В курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования 

указанного личностного результата происходит в деятельностной форме — 

через выполнение художественно-творческих заданий, направленных на  

развитие навыков восприятия произведений искусства и навыков 

интерпретационного эстетического суждения как по отношению к 

творчеству сверстников, так и в отношении эстетической оценки явлений 

действительности.  

 

 8) Формирование этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 

Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Школа 

России» направленно  на воспитание человека, способного думать о 

чувствах близких ему людей,  сопереживать им, соблюдать общепринятые 

этические нормы. 

 В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», 
начиная с самых первых уроков, материалом многочисленных упражнений 

являются пословицы и поговорки, задания к которым направлены на 

осознание смысла и мудрости, которые вложил в них  народ. Например: 

«Скромность — всякому к лицу», «Ложь человека не красит», «Совесть — 

верный советчик», «Умей взять, умей и отдать», «Не одежда красит 

человека, а добрые  дела»  и др. 

  Слова, понятия о любви, дружбе, совести,  справедливости, 

достоинстве, скромности,   доброте,   смелости,  отваге, трудолюбии  и 

других ценных личностных качествах человека  заложены в содержание 

упражнений, задач,  предложений, текстов. В учебниках всех предметных 

линий «Школы России» есть большое  количество учебного материала, 
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который способствует воспитанию нравственных норм, социальной 

справедливости,  воспитывает у детей  чувства доброжелательности, 

взаимопонимания и взаимопомощи, чувство личной ответственности за 

свои поступки и поступки своих товарищей.  

В курсе «Литературное чтение» текстовый и иллюстративный 

материал направлен на воспитание доброжелательности, отзывчивости, 

чувства сопереживания чувствам других людей, взаимопонимания и 

взаимопомощи.  

В учебниках по литературному чтению включены разделы и тексты, 

которые помогают осмыслить важные духовные ценности своего народа и 

других народов: дружба, доброта, любовь, понимание, терпение, 

ответственность, благородство и принять их.  

Например, разделы: «Я и мои друзья», «О братьях наших меньших», 

«Писатели детям» (1 и 2 класс); «Собирай по ягодке — наберешь 

кузовок», «Люби живое» (3 класс); «Родина», «Делу —  время, потехе — 

час» (4 класс) и др.; тексты:  «Помощник» М. Пляцковский, «Что хорошо и 

что дурно?» и «Худо тому, кто добра не делает» К. Ушинский, «Лучший 

друг» Ю. Ермолаев, «Подарок» Е. Благинина,  «Совет» Р. Сеф, «Моя 

родня» Я. Аким, «Про дружбу» Ю. Энтин, «Никого не обижай» В. Лунин и 

многие другие. 

Система заданий и вопросов к текстам позволяет учащимся 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами.  

  В курсе «Окружающий мир» — содержание разделов: «Как живет 

семья?», «Наша дружная семья», включая учебный проект  «Моя семья»;  

«В школе», «Ты и твои друзья», «Общение», «Эта удивительная природа», 

«Мы и наше здоровье», «Путешествие по городам и странам», «Страницы 

всемирной истории»  и др. 

  В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» 
предусмотрены специальные уроки: «Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь» (№27 «Основы мировых религиозных культур»), 

«Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№21 «Основы иудейской 

культуры»), «Дружба и взаимопомощь» (№21 «Основы исламской 

культуры»), «Зачем творить добро?» (№21 «Основы православной 

культуры») и многие другие. 

9)    Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

       С этой целью в системе учебников с 1 по 4 классы предусмотрена 

работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены 

соответствующими условными знаками. На организацию сотрудничества 

со взрослыми нацелены многие учебные проекты предметных линий по 



22 
 

литературному чтению, окружающему миру, математике, русскому языку, 

технологии, иностранным языкам, по информатике.  

В курсе «Математика» предлагается большое количество 

математических игр, предполагающих работу в парах. На работу в группах 

ориентированы представленные в учебниках 1—4 классов задания рубрики 

«Наши проекты» разнообразной тематики. Некоторые из этих проектов 

предполагают организацию сотрудничества с взрослыми. Так, в 4 классе 

при составлении справочника «Наш город (село)» предполагаются встречи 

и общение с краеведами, работниками муниципальной администрации, 

старожилами города, участниками Великой Отечественной войны с 

последующим обсуждением результатов проектной деятельности. 

В курсе «Русский язык»  с этой целью также предусмотрена работа в 

парах, группах, со взрослыми; задания отмечены соответствующими 

условными знаками. На организацию сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками нацелены многие учебные проекты, которые могут быть 

реализованы совместно со сверстниками и при сотрудничестве со 

взрослыми (родителями, сотрудниками библиотеки). 

В курсе «Окружающий мир» в проектных заданиях для  3 класса 

«Кто нас защищает» предлагается с помощью взрослых взять интервью у 

ветерана Великой Отечественной  войны, военнослужащего, сотрудника 

милиции, пожарной охраны, МЧС. 

 В   учебниках предложены темы и система вопросов для  

коллективного обсуждения. Для этого введены рубрики: «Прочитаем и 

обсудим», «Обсудим»,  «Думай, размышляй, высказывай свое мнение». 

Такие задания учат детей общаться и сотрудничать, соблюдать правила,  

находить компромиссы и оставаться друзьями. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  в этой 

связи особое место занимает тема семьи, старших и младших. Тема 

раскрывается в уроках «Христианская семья» (№28 «Основы православной 

культуры»), «Ценности семейной жизни в иудейской традиции» (№28- 29 

«Основы иудейской культуры»»), «Семья в исламе», «Родители и дети», 

«Традиции гостеприимства» (№22-23, 25 «Основы исламской культуры»), 

«Любовь к человеку и ценность жизни», «Принцип ненасилия» (№10-11 

«Основы буддийской культуры») и многие другие. 

В курсе «Музыка» для достижения указанного результата 

предлагаются задания, рассчитанные на совместную деятельность: 

разучивание песен, пение, разыгрывание песен, сцен из музыкальных 

произведений, аккомпанирование, игра на простейших музыкальных 

инструментах и т.п. Совместное музицирование воспитывает 

ответственность каждого учащегося за достижение общего художественно-

эстетического результата; формирует умение контролировать и оценивать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 
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В курсе «Физическая культура» для формирования умений и 

навыков сотрудничества со сверстниками, более старшими и младшими 

товарищами, взрослыми, родителями в учебнике (1-4 кл.) содержится 

большое количество игр и заданий, выполняемых парами, в группах и 

командах, которые учат детей взаимодействовать, общаться и соперничать. 

Учащиеся младших классов учатся соблюдать правила, приобретают 

навыки работы в группе, в коллективе. 

 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

  Система учебников формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как 

устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без 

опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 

«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил 

перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 

правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек 

и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по 

улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ 

содержится достаточное количество информации, направленной на 
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воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have 

you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, 

какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite 

mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, 

которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема 

труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников, 

но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность 

и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской 

культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской 

культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» 

(№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат 

служат материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 

1-4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и 

во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами 

всей системы учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

Таким образом, система учебников «Школа России» и 

«Перспективная начальная школа» как важнейший компонент 

духовно-нравственного развития и воспитания младшего школьника, в 

соответствии с требованиями ФГОС: 
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 формирует личностные результаты освоения основной 

образовательной программы, посредством формирования 

личностных УУД
1
; 

  реализует систему базовых национальных ценностей и 

основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников на ступени начального общего 

образования; 

  эффективно  интегрируется  в систему урочной и 

внеурочной деятельности образовательного учреждения. 

 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников «Школа России»  и «Перспективная начальная школа» 

направлены на достижение  следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока 

с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  еѐ  при  выполнении   учебных   

действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   

выстраивать план действия для еѐ последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 
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формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

 Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого 

и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся 

познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных 

проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике 

под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  

узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, 

что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников.  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается 

на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в 

новых условиях при выполнении заданий поискового 

характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 
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обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и 

действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.  

  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, 

иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

 

3)  Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока 

представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 

заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя 

и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся 

сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. 

В учебнике 4 класса каждый такой раздел дополнен вопросами, 

направленными на обобщение теоретических знаний и контроль за их 

усвоением. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения 

приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся 

составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при 

применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой 

обучения предмету. Исходя из возрастных особенностей младших 

школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий 

представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). 

Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько 

слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование 

специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.  
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   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом 

аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для 

планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового 

уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), 

так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод 

о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее 

развернутом виде формируется в проектной деятельности.   

   Планированию учебных действий способствуют схемы, таблицы, 

памятки, алгоритмы, справочные материалы учебников. Достижение 

указанного результата происходит в процессе формированиия 

регулятивных и познавательных УУД. 

 

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

 

          Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В 

учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены 

детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников  

помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам 

ученик. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные 

на разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 
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понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при 

постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя 

затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо 

он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 

проверочное слово  и  т.п. 

 

5)  Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

 

Данный метапредметный результат достигается посредством системы 

заданий, направленных на: 

 осознание ребѐнком необходимости понимать смысл поставленной 

задачи для еѐ успешного выполнения; 

 формирование умения планировать учебную работу, используя 

различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и 

т. д.); 

 развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение 

младшего школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, 

которыми он располагает, восстанавливать знания (по памяти, при работе с 

учебником, справочным материалом и т. д.), дополнять имеющиеся знания 

новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

 В курсе «Русский язык»  осознанию и оцениванию своих 

суждений и действий, соотнесению результата деятельности с 

поставленной целью, определению своего знания и незнания и др. 

способствует предметное содержание и система заданий учебника. 

  Объясняя правильность выполненного задания, проверяя 

высказанное значение незнакомого слова и сверяя его со значением этого 

слова в словаре, высказывая своѐ мнение по обсуждаемому вопросу, 

выполняя задания под рубрикой «Проверь себя», участвуя в презентации 

своих проектов и др., — ученик оценивает свои знания или умения, свои 

мысли, свои результаты, осознает чему он научился, а чему ему ещѐ 

придѐтся научиться. 

 

6)   Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

 

В учебниках представлена система заданий, направленных на 

достижение указанного результата. 

В курсе «Русский  язык»  — это составление модели слова, 

предложения, использование графической символики (выделение гласных, 

согласных, слогов, ударения, значимых частей слова, членов предложения 

и т.п)..  Начиная с 1 класса, учащиеся читают схемы (слогоударная модель, 

схема-модель слова,  предложения),  сопоставляют схемы-модели слов, 
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предложений, находят слово (предложение) по модели, составляют модели  

самостоятельно,  преобразовывают звуковые модели и т.д. 

  В курсе «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся изготавливают 

модели  Солнца, звезд и созвездий, во 2 классе — модели связей в природе 

и в экономике, в 3 классе — модели частиц вещества, цепей питания, 

круговорота воды в природе, круговорота веществ, в 4 классе — модели 

связей в природных сообществах. 

В курсе «Математика»  задания  для организации деятельности 

моделирования системно выстроены на протяжении всего периода 

изучения предмета.  

Например, при введении нового материала: 

 1 — выстраивается математическая модель (предметная или 

схематическая) некоторого фрагмента реальной действительности; 

 2  —   выявляются еѐ особенности и свойства; 

 3 —   осуществляется их описание на языке математических 

символов и знаков (чисел, равенств неравенств, арифметических действий, 

геометрических фигур и др.).  

Например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических 

действий сложение и вычитание используются предметные и 

схематические модели и записи этих действий на языке математических 

символов и знаков.  Во 2—4 классах используются схематические модели: 

 2 класс — при образовании и записи чисел в пределах 100; 

 3 класс — при раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и 

вычитании, при построении таблицы умножения;  

 4 класс — при решении текстовых задач. 

 

 7) Активное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

 

 Для  эффективного достижения указанного результата 

большинство учебников  предметных линий системы учебников  

обеспечено электронными приложениями: Азбука, Русский язык, 

Математика, Окружающий мир,  Музыка,  Английский язык, Немецкий 

язык, Французский язык, Испанский язык, Информатика, курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

 Все учебники по иностранным языкам  (2—4 классы) имеют 

различные мультимедийные приложения (DVD-видео, программное 

обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски и др.).  

      В курсе «Окружающий мир» во всех разделах предметной линии 

учебников (1—4 кл.) разработаны задания, направленные на активное 

использование речевых средств. 

   Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из 

сообщений радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по 
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ликвидации последствий экологических катастроф в нашей стране и за 

рубежом» (3 класс,  тема «Экономика и экология»); «С помощью 

Интернета подготовь сообщение о любом из городов Золотого кольца» 

(3 класс, тема «Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета 

подготовь сообщение о каком-либо выдающемся памятнике истории и 

культуры, про который не написано в учебнике» (3 класс, тема «По 

знаменитым местам мира»);  «Найди в Интернете информацию о работе 

международных экологических организаций в России. Подготовь 

сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами эколога»); «С помощью 

дополнительной литературы, Интернета подготовь сообщение об одном из 

объектов Всемирного наследия (по своему выбору)» (4 класс, тема 

«Сокровища Земли под охраной человечества»); «С помощью Интернета 

соверши воображаемое путешествие в национальный парк «Лосиный 

остров». Какие программы и экологические проекты сотрудники 

национального парка предлагают детям?»  (4 класс, тема «Лес и человек»). 

Активному использованию речевых средств и средств ИКТ 

способствует широкое применение таких организационных форм как 

работа в парах и группах, выполнение заданий в сотрудничестве со 

взрослыми, реализация учебных проектов. Во всех классах используется 

электронное приложение к учебнику. Групповая форма работы с 

применением электронного приложения к учебнику предусмотрена в 

разделах «Путешествия по городам и странам» (3 класс), «Родной край — 

часть большой страны» (4 класс). 

    В курсе «Информатика»  средства ИКТ активно используются во 

всех компьютерных проектах для решения практических задач, которые 

включают как познавательную так и коммуникативную составляющие. 

Речевые средства используются в большей степени в групповых проектах, 

когда дети вынуждены договариваться между собой, а также в проектах, 

которые заканчиваются выступлениями учащихся (часто с ИКТ-

поддержкой).  Например, компьютерный проект во 2 классе «Мой лучший 

друг/Мой любимец» — изготовление и проведение презентации, 

включающей текст и фотографии (в том числе сканированные) о лучшем 

друге или домашнем животном. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой 

целью каждый учебник содержит развернутую систему творческих 

заданий по каждому уроку, а также уроки — «Творческие работы 

учащихся». Система вопросов и творческих работ предполагает активный 

поиск обучающимися новой информации, а также содержательный диалог 

с родителями и другими взрослыми. Программой комплексного курса 

предусмотрено проведение презентаций творческих работ учащихся, 

изучавших определенный модуль, перед своими одноклассниками, 

изучавшими другие модули. 
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Обсуждение учащимися творческих заданий, выполненных работ, 

произведений искусства развивают свои речевые средства и возможности,  

способствует формированию коммуникативных и познавательных УУД.   

 

 8) Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

 

 В результате  обучения по системе учебников учащиеся 

приобретают первичные навыки работы с информацией: вести запись, 

осуществлять поиск необходимой информации, выделять и фиксировать 

нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и 

обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать, представлять, 

передавать и хранить информацию,  создавать новую под определенную 

цель. 

Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации 

 и работать с ней осуществляется в учебниках по нескольким направлениям: 

       —   целенаправленный поиск конкретной информации для решения 

задач-расчѐтов с  недостающими  данными, для создания презентационных 

и иных материалов при подготовке творческих работ и т.п.;  

       — поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах,  

в сети Интернет, в беседах с взрослыми и др.) для выполнения заданий 

рубрики «Наши проекты» и работа с ней: проведение анализа собранной 

информации, еѐ систематизация по требуемому форматом признаку и 

представление в нужном виде (в виде текстов для стенгазеты, книги, 

набранных с помощью клавиатуры компьютера, в виде презентаций, таблиц, 

диаграмм, рисунков, поделок, книг, альбомов и т.п.); 

       — систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), например, 

к справочному материалу. В курсе «Математика» такой справочный 

материал  размещѐн в разделе учебника 4 класса  — «Основные сведения из 

курса математики с 1 по 4 класс». В этом разделе собран материал, который 

должен быть усвоен детьми  и с чем они должны перейти на следующую 

ступень обучения. 

 В курсе «Русский язык» для реализации указанных результатов 

учебники  (1-4 классы) снабжены справочными материалами: памятками, 

таблицами, словарями (толковый, орфографический, орфоэпический, 



33 
 

словари синонимов и антонимов, омонимов и фразеологизмов, иностранных 

слов). 

В курсе «Английский язык» учащиеся овладевают следующими 

универсальными учебными действиями: работать с информацией 

(текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным 

пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, 

рисункам к тексту, отличать главную информацию от второстепенной, 

понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из 

текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по 

аналогии, работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе пользоваться средствами 

информационных и коммуникационных технологий).  

Учебники включают в себя следующие справочные материалы: 

грамматический справочник, лингвострановедческий справочник, англо-

русский словарь, таблица соответствий английских и русских звуков (2 

класс) и приложение «Читаем по правилам» (4 класс), что позволяет 

учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации.  

            В курсе «Информатика», в процессе подготовки компьютерных 

проектов ученики осуществляют поиск информации на заданную тему в 

Интернете, производят подбор и структурирование найденной информации, 

анализ и отбор нужной информации, сопоставление различных частей 

информации, сопоставление тестового и графического представления 

объекта. 

          В курсе «Технология»  для каждого класса введен специальный 

раздел «Человек и информация», в котором учащиеся знакомятся с 

разными источниками информации, способами ее поиска, переработки, 

передачи и использования от древних времен (1класс, наскальные рисунки 

и письма на глиняных дощечках) до сегодняшних дней (3—4 класс, книги, 

почта, ИКТ-средства).  В конце каждого учебника помещен «Словарик 

юного технолога», в котором поясняется смысл новых понятий, что 

позволяет учащимся самостоятельно отыскивать необходимую им 

информацию. 

Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств  и пр., 

дети обучаются находить ответы на возникающие вопросы, правильно 

формулировать свои ответы, делать выводы, давать разъяснения.  

 

 9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 

 С этой целью в системе учебников  значительное место занимают 

задания, которые ставят учащихся в ситуацию выбора возможных 
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вариантов решения задачи, построения разных моделей, интерпретаций 

рисунков, схем и пр., рассуждений, объяснений, монологических 

высказываний относительно выполняемого задания и выявленных связей и 

закономерностей.  

 Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению 

текстов в устной и письменной форме в учебники в определенной системе 

включены задания на выразительное прочтение текстов, анализ текстов 

различных стилей и форм, на распознавание текстов-описаний, 

повествований, заданий на работу по аналогии, на сопоставление текстов, 

например, с соответствующими музыкальными произведениями и т.п. 

В  курсе «Русский язык» школьники овладевают навыками 

смыслового чтения, работая с большинством текстов, определяя тему, 

главную мысль, выполняя грамматические задания, редактируя текст и др.   

Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая 

мысль выражена в пословице? — Объясните отгадку к загадке. — 

Определите главную мысль текста? — О чѐм самом главном хотел автор 

сказать в этом стихотворении? — Какое настроение вызывают эти строки? 

Какие слова передают это настроение? — Как надо читать эту песню: 

быстро или медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти 

к ней? — Что отражено в заголовке: тема или главная мысль? — Что вы 

представили, читая эти строки? и др. 

 Смысловое погружение в текст максимально используется при 

подготовке письменного изложения, большинство которых проводится с 

языковым анализом текста. 

        В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения 

иностранному языку) учебники (2—4 классы) построены на 

разнообразных по жанрам и стилистике текстах, которые включают 

большое количество художественных текстов в прозе и стихах: рассказы, 

басни, сказки и т. п. Не менее широко используются и информационно-

публицистические, дневниковые записи, тексты исторического характера, 

а также диалогическая речь бытового характера (раздел Let Us Listen, Read 

and Learn). 

     Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в 

такой последовательности: прослушивание и повторение новых слов и 

структур за диктором, чтение этих же слов и структур, затем — чтение и 

прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами, 

выполнение упражнений на основе прочитанного. Учащиеся не только 

узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте. Читая 

вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое 

ударение в предложении; интонационный рисунок. Практически все 

тексты в учебнике для 2 класса записаны на CD и начитаны носителями 

языка.  

     Наряду с этим проходит изучение основных правил чтения и 

вводится транскрипция. 



35 
 

     Учебники (2—4 классы) постепенно обучают письму как виду 

речевой деятельности. Учащиеся выполняют различные письменные 

задания: от написания букв и слов, списывания текстов, в которые им 

необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на 

образец записок, открыток, поздравлений, писем и сочинений. 

 

 Включение детей в деятельность по выполнению вышеизложенных 

заданий и учебных задач способствует формированию коммуникативных 

УУД. 

 

 10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

В курсе «Математика» с достижениями указанного результата 

связаны основные виды деятельности, на которых построена система 

заданий  во всех  учебниках с 1 по 4 класс. Они заявлены в каждом учебнике 

по-разному: «Рассмотри …», «Сравни: чем похожи, чем отличаются…», 

«Проанализируй …», «Объясни, почему …», «Сделай вывод…», « Выбери 

верный ответ …», «Найди и исправь ошибки …» и др.. Задания учебников 

направлены на развитие математического стиля мышления, в частности,  на 

формирование умений анализировать события, устанавливать причинно-

следственные связи между объектами и величинами и на этой основе 

аргументировать предлагаемый ход решения того или иного вопроса, 

задачи.  

 В курсе «Русский язык» решение учебных задач лексического, 

фонетико-графического, грамматико-орфографического, синтаксического, 

коммуникативного характера делает младших школьников активными 

участниками наблюдений, микроисследований в области языка и речи и 

постепенно открывает для них определѐнные стороны языковых понятий, 

явлений, фактов. В процессе решения таких  задач, школьники учатся 

анализировать,  сравнивать, классифицировать такие  языковые единицы 

как звуки, буквы, части слов, части речи, члены предложения, простые и 

сложные предложения и др., объяснять, рассуждать, сопоставлять,   делать   

выводы, проводить лингвистические опыты. Уже в первом классе ученики 

распределяют языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова) по 

определѐнному признаку, дополняют ряды  в соответствии с определѐнным 

признаком, объединяют, сравнивают, сопоставляют,  учатся  объяснять,  

рассуждать,  высказывать своѐ мнение. 

   В учебниках курса «Литературное чтение» (1—4 классы) 

содержатся вопросы и задания, способствующие активизации умственной 

деятельности учащихся, развитию логического мышления. Например, 

задания, в которых предлагается установить соответствия, сравнить героев, 
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произведения живописи. Необходимым заданием на уроке являются 

задания, связанные с классификацией (группировкой) по разным 

существенным основаниям.  

            В курсе «Окружающий мир» система заданий, направлена  на 

первоначальное ознакомление детей с разного рода  зависимостями, 

задания для раскрытия причиной связи между процессами и явлениями 

окружающей действительности. Например, в 1 классе проводится 

сравнение ели и сосны, реки и моря, различных средств транспорта, 

подбор примеров животных разных групп (отнесение к известным 

понятиям).  Во 2 классе — сравнение городского и сельского домов, 

анализ схемы связей неживой и живой природы, обобщение представлений 

о погодных явлениях и пр., построение рассуждений об экологических 

связях по аналогии с прочитанным рассказом, установление причинно-

следственных связей при знакомстве с сезонными изменениями в природе. 

В 3 классе — различные задания на классификацию живых организмов, 

составление из звеньев (синтез) круговорота веществ в природе, сравнение 

дорожных знаков разных групп,  анализ таблиц и сравнение 

государственного и семейного бюджетов. В 4 классе — сравнение 

изучаемых природных зон, природных сообществ,  установление 

причинно-следственных связей при изучении исторических событий. 

В курсе «Английский язык» задания построены таким образом, 

что, проанализировав особенности грамматического явления, учащиеся 

имеют возможность самостоятельно вывести грамматическое правило, а 

затем сравнить с правилом в учебнике. Таким же образом построена 

работа над правилами чтения. Учащиеся определяют причинно-

следственные связи внутри текста, почему произошли определенные 

события, почему герои так поступили, анализируют различные объекты с 

целью выделения признаков (существенных, несущественных) и 

классифицируют их по выделенным признакам.  

В курсе «Технология» представлена система заданий, 

способствующих активизации умственной деятельности учащихся, 

развитию логического мышления. Например, задания, где нужно сравнить 

свойства материалов, для чего необходимо выполнить элементарное 

исследование или эксперимент, провести наблюдение над объектом. 

Курс «Информатика» имеет существенную логическую 

составляющую. В частности, в курсе последовательно и явно вводятся 

логические понятия, обсуждаются логические значения утверждений для 

объекта, условия задач и другие тексты анализируются с точки зрения 

формальной логики. 

В  курсе «Музыка»  предложены системы заданий,  направленных 

на  овладение приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства по жанрам и стилям; видам 

исполнительского творчества, формирующие у младших школьников 
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способность устанавливать связи и отношения отдельных явлений жизни и 

искусств.  

 

 11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

В системе учебников предлагаются задания для объяснения 

представленных алгоритмов действий, вычислений, построений, 

рассуждений, мнений, различных точек зрения, побуждающие учащихся 

искать разные способы решения, вычисления, обсуждать их, выслушивая 

версии одноклассников. В заданиях предлагается рассмотреть 

представленные в учебниках варианты ответа, обсудить, кто из 

персонажей учебника прав, найти ошибки в ходе решения проблемы, 

задачи, объяснить и аргументировать свою позицию.  

В этой связи все те задачи и задания, которые направлены на поиск 

различных вариантов решения (включая построение разных моделей, 

разных пространственных фигур и т.д.), на выдвижение гипотез, разных 

точек зрения, версий и причин событий, разных суждений;  задачи, 

связанные с разнообразием использования материалов; задачи на 

преодоление инерции мышления, прогностические, проектные задачи и 

пр., способствуют развитию дивергентности мышления как важнейшей 

составляющей исследовательского поведения младших школьников. 

В курсе «Русский язык» даются и специальные задания для 

дискуссии, связанной с содержанием языкового или иллюстративного 

материала. Ученики по рисункам составляют диалоги и их инсценируют. 

Есть упражнения, где описываются разные точки зрения, например, 

положительные и отрицательные отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван 

Царевич на Сером волке», четвероклассники при этом высказывают своѐ 

собственное мнение, учатся слушать своих оппонентов, включаются в 

диалог, полилог.  

В курсе «Литературное чтение» система заданий и вопросов 

направлена на формирование умения высказывать свою точку зрения, 

активно участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным 

текстом. Вопросы открытого типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с 

тем, чтобы дети смогли выразить собственное мнение, выслушать мнение 

одноклассников, обсудить вопрос в группе или паре.  

На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют 

небольшие рассказы о себе и окружающем мире; описывают иллюстрации 

к произведениям и высказывают отношение к его героям.      

В курсе «Немецкий язык» упражнения на развитие диалогической 

речи вводятся со 2 класса. Учащиеся участвуют в диалоге после 

прочитанного или прослушанного текста. Послетекстовые задания 

учебника строятся таким образом, чтобы школьник мог выразить своѐ 
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собственное мнение и выслушать мнение одноклассников. При этом 

используются элементарные нормы речевого этикета. Например, в 

рассказе о своей семье учащиеся отвечают на вопросы, подтверждают или 

опровергают сказанное, высказывают свою точку зрения (2 класс, II часть, 

с. 53, упр. 4).  

Опираясь на диалоги-модели, школьники учатся вести беседу о себе, 

своей семье, друзьях, классной комнате, своѐм любимом животном и т.д. 

В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения 

иностранному языку) упражнения на развитие диалогической речи 

вводятся во 2-м классе и представлены в заданиях типа «Разыграйте 

диалог-знакомство со своим одноклассником…», «Глядя на картинки, 

спроси своего одноклассника…»  и т. п.  

Кроме того, учащиеся участвуют в диалоге в связи с прочитанным 

или прослушанным текстом, отвечают на вопросы открытого типа 

(выражают свое собственное мнение и выслушают мнение 

одноклассников). Они используют в диалоге фразы и элементарные нормы 

речевого этикета.  

В каждом уроке учебников (2—4) есть специальный раздел для 

совершенствования навыков говорения Let Us Talk. Опираясь на диалоги-

модели, школьники учатся вести беседу о себе, своей семье, своих друзьях, 

интересах, игрушках, домашних питомцах и пр. Здесь же учащимся даются 

опоры для разыгрывания диалогов в ситуациях, приближенных к реальным 

— в школе, дома, в магазине, на улице. 

 

 12) Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 13) Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

 

Для реализации указанных результатов в учебниках дается большое 

количество заданий, предусматривающих систематическое проведение 

работы в паре, в группе.   Ученики совместно определяют общую цель, 

помогают друг другу сформулировать учебную задачу или, контролируя 

друг друга,  поочередно выполняют задания,  чтобы получить верный 

результат, оценивают правильность выполнения задания сверстником и др. 

В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и 

доступным мини-спортивным играм формируют умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной игровой или спортивной 

деятельности, участвуя в которой дети приобретают умение адекватно 

оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и соперников, 

собственное поведение и поведение участвующих лиц. 
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В учебниках математики, литературного чтения, русского языка, 

окружающего мира с 1 по 4 класс предложена общая рубрика «Наши 

проекты»,  с указанием темы проекта, соответствующих комментариев, 

советов, плана выполнения проектной работы. Проектные задания также 

размещены в учебниках информатики, иностранных языков, 

технологии. Учащиеся вместе обсуждают и формулируют цель работы 

над заявленной в проекте темой, план своих действий, промежуточные и 

итоговые результаты работы. Система заданий по организации проектной 

деятельности  заложена в большинстве учебников «Школы России». 

 

 14) Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 15) Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.  
 В соответствии с базовым документом сопровождения ФГОС - 

Фундаментальным Ядром содержания общего образования в содержании 

отдельных учебных предметов должны присутствовать элементы научного 

знания, культуры и функциональной грамотности, которые должны быть 

достаточными для полноценного продолжения образования и личностного 

развития.  

 В соответствии с этими требованиями содержание системы 

учебников   формирует у школьников не только начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности,  целостное представление о мире, о научной картине 

мира, но и личностное отношение учащихся к полученным знаниям, 

умение применять их в своей практической деятельности. 

В курсе «Математика» содержание и структура учебников 1—

4 классов обеспечивают освоение младшими школьникам важнейших 

(базисных) понятий начального курса математики: число, величина, 

геометрическая фигура. 

Представленные в учебниках (1—4 классы) задания и способы работы 

над ними дают возможности понять, что математические положения не 

только применяются на практике, но и представляют собой результат 

анализа и обобщения человеком практической деятельности и 

наблюдаемых им явлений окружающего мира, разные стороны которого 

изучают различные школьные дисциплины.  

Особенно убедительно это проявляется на примере учебного предмета 

«Окружающий мир», в ходе изучения которого дети проводят и 

фиксируют сезонные наблюдения, прослеживают историю 
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взаимоотношений человека и природы, у детей формируются 

представления об основных эпохах в развитии человечества. 

В курсе «Литературное чтение» базовыми предметными понятиями 

являются: «ценность», «книга», «художественная литература», «культура», 

«человек», «общество»; «живопись» «искусство».  

Базовые межпредметные понятия — «взаимодействие», «развитие», 

«история», «жизнь», «творчество», «причина», «следствие», «результат», 

«время», «пространство», «модель».  

В курсе «Русский язык»  базовыми предметными понятиями 

являются языковые единицы: звук, буква, слово, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, текст и др. Базовые 

межпредметные понятия: речь, диалог, слово, текст, модель, результат. 

 

 16) Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Указанный результат достигается в процессе: 

— создания учащимися своих собственных текстов, заполнения и 

дополнения готовых информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, 

текстов и пр.); 

          — передачи информации в устной форме, сопровождаемой 

аудивизуальной поддержкой; 

          — описания по определенному алгоритму объекта или процесса 

наблюдения, в том числе, используя электронные приложения к учебникам 

(Азбука, Русский язык, Математика, Окружающий мир, Музыка, 

Английский язык, Немецкий язык, Французский язык, Испанский язык), 

ИКТ-технологии; 

          —  нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в 

задаче (по числовым параметрам, по ссылкам), выявления важной и 

второстепенной информации  для решения поставленной учебной задачи, 

практической, проектной работы; 

— использования полученного опыта восприятия сообщений 

(текстов) для обогащения чувственного опыта, высказывания оценочных 

суждений и своей точки зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте);  составления инструкции (алгоритма) к выполненному действию. 

 В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» 
указанный результат обеспечивается в процессе реализации учебной 

модели, включающей:  

 -   разные учебники с общими темами (1 и 30 уроки), в которых 

выражена задача каждого модуля — приобщение к традициям 

многонационального народа России; 

 - большую система творческих заданий, обеспечивающих 

деятельностный, развивающий характер обучения, коллективную работу 

обучающихся, старших и младших; 
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 -   организацию школьно-семейного праздника «Диалог культур во 

имя гражданского мира и согласия», завершающего изучение 

комплексного курса. 

 

Таким образом, в  соответствии с требованиями ФГОС,  

содержание, дидактическое и методическое обеспечение системы 

учебников «Школа России» и «Перспективная начальная школа» 

способствует достижению метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы, посредством формирования 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий, составляющих основу умения учиться. 

 

3.  Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Решение основных задач реализации содержания всех предметных 

областей учебного плана начального общего образования и достижение 

предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС, 

представлено в содержании, дидактическом и методическом обеспечении 

системы учебников «Школа России» и «Перспективная начальная школа».  
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ  « СОШ  № 71 п. Кедровый 

Красноярского края» разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку учебных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки,  практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.  

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира, развития доверия и способности к пониманию 

и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 
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 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 

и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

- в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

- в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной 

культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). 

 

 Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами не реже одного раза в год) на выпускниках начальной школы. 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении и др. форм). 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. 

Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции 

развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Перспективная начальная школа»  

и «Школа России» по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий 

мир,  предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в 

листах достижений проверочных, тестовых работ, накопительная оценка 

показывает освоенность данных учебных действий.  

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу 

родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам 

(возможны варианты):  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 
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 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера;  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения. 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. 

Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются 

в форме накопительной оценки – листов  достижений.  

Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая 

аттестация 

- устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа 

 

Итоговая 

аттестация 

- контрольная работа; 

- диктант; 

-тесты; 

- проверка осознанного чтения 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 
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метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трѐх 

итоговых работ – по русскому языку, математике, контрольной работы по читательской 

грамотности и группового проекта.  

 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

листов достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение 

опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, 

как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет 

поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности; 

— другие параметры достижений учащихся, принятые в образовательном учреждении. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – листов достижений (или другой, 

принятой образовательным учреждением). Накопительная система листов достижений 

учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных 

достижений ребѐнка. Листок  достижений предполагает активное вовлечение учащихся 

и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не 

только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

 Формами представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся; 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

 листок  достижений;  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  
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 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В школе используются следующие формы оценки: 

-Безотметочное обучение – 1 класс 

-Пятибалльная система  – 2-4  классы 

-Накопительная система оценки – лист достижений, процентная шкала достижений 

(для метапредметных результатов). 
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используемый при проведении мониторинга оценки достижения планируемых результатов обучающихся начальных 

классов. 

План проведения диагностики адаптации учащихся к новым  школьным условиям 

 

№ 
Название 

исследования 

Цель Название диагностики Ответстве

нный 

Класс Сроки 

проведен

ия 

 

1

. 

 

 

 

 

 

 

Физиологическая 

подстройка 

организма 

 

 

 

 

 

Физиологическая 

подстройка 

организма 

 

Опрос родителей 

Анализ медицинской 

статистики 

Учитель 

психолог 

1 класс Сентябрь - Октябрь 

 

Способность 

организма к 

энергозатратам 

Проектный тест 

личностных 

отношений  и 

ценностных 

ориентаций «Домики» 

психолог 1класс Сентябрь - Октябрь 

3

. 

Эмоциональное 

принятие новой 

ситуации 

Эмоционально 

положительное 

восприятие процесса 

учения 

Опрос родителей 

«Анкета адаптации» 

Методика «Домики» 

психолог 1класс Сентябрь - Октябрь 

Эмоционально 

положительное 

отношение к учителю 

 

Методика «Домики» 

психолог 1класс Сентябрь- Октябрь 

Эмоционально 

положительное 

отношение  к себе в 

новой роли 

Опрос родителей 

Методика «Домики» 

психолог 1класс Сентябрь- Октябрь 

Эмоционально 

положительное 

Опрос родителей 

Методика «Домики» 

психолог 1класс Сентябрь- Октябрь 
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отношение к  

одноклассникам 

 

 

План проведения  диагностики сформированности у обучающихся УУД 

 

 

 

Название 

исследования 

Цель Диагностический  

инструментарий 

Ответст. Класс  Периодичность 

 

А)   Личностные универсальные учебные действия 

 Самоопределен

ие    

и 

Смыслообразов

ание 

    

Выявление 

сформир-ти 

внутренней 

позиции 

школьника, 

учебной 

мотивации; 

«Беседа о школе» (модиф 

Нежновой, Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Вагнера) 

 

Методика "Отношение к 

школе» 

Учитель, 

психолог 

1 

кла

сс  

 

Стартовая     

(ноябрь),  

 

конец 1 класса 

(апрель) 

самооценки;  

мотивации учебной  

деятельности 

«Лесенка» Учитель, 

психолог 

1 

кла

сс  

 

конец 1 класса 

(апрель) 

«Лесенка» / М.Дембо-

Рубинштейн 

Методика "Школьной 

мотивации" (Н.Лускановой) 

Методика "Отношение к 

школе» 

Учитель, 

психолог 

2 

кла

сс 

Апрель-май  

Методика "Кто Я?" (М. Кун) 

"Опросник мотивации"   

Методика "Отношение к 

школе» 

Учитель, 

психолог 

3 

кла

сс 

 Апрель - май 
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Методика «Лесенка» 

Методика "Школьной 

мотивации" (Н.Лускановой) 

"Опросник мотивации"  

(27 вопросов) 

Учитель, 

психолог 

4 

кла

сс 

Декабрь  

Апрель - май  

 

 

 

 

 

 

 

 

Морально- 

этическая 

ориентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание основных 

моральных норм, 

выявление 

ориентации на 

мотивы героев в 

решении 

моральной 

дилеммы (уровня 

моральной 

децентрации) 

 

 

 1. «Раздели игрушки» (норма 

справедливого распределения) 

2. Задание  на учет мотивов 

героев в решении  моральной 

дилеммы   

учитель 

 

 

1 

кла

сс  

 

 

Декабрь  

Апрель - май 

1. М «Что такое хорошо и 

плохо» 

2.Задание на усвоение нормы 

взаимопомощи 

учитель 2 

кла

сс 

Апрель - май 

1. Моральная дилемма учитель 3 

кла

сс 

Апрель - май 

1. Задание на выявление уровня 

моральной децентрации  

(Ж.Пиаже) 

 2. Анкета «Оцени поступок» 

(в модификации Е.А. 

Кургановой) 

учитель 4 

кла

сс 

 выпускник 

 4 класса (апрель) 

 

 

№ Название 

исследования 

Цель Название диагностики Ответств. Класс Периодичность 

Б)   Метапредметные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные  действия 

 Управление 

познават и 

учебной 

деятельностью 

Выявление развития 

регулятивных 

действий: 

умение принимать и 

М. «Образец и правило» 

Графический диктант  

Д.Б.Эльконина 

 

Учитель 

психолог 

 

1класс 

 

Стартовая 3 неделя 

сентября,  
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посредством 

постановки 

целей, 

планирования, 

прогнозирования

, контроля, 

коррекции своих 

действий и 

оценки 

успешности 

усвоения 

материала 

сохранять задачу; 

уме ние планировать 

свои действия и 

работать по 

плану;осуществлять 

контроль по рез-ту и 

пр;оценивать 

правильность 

выполне ния 

«Корректурная проба» апрель- май 

Методика «Рисование по 

точкам» 

 

Учитель, 

психолог 

 

2 класс 

 

Апрель - май   

Проба на внимание (П.Я. 

Гальперин,С.Л. Кабыльницкая 

 

Учитель, 

психолог 

 

3 класс 

 

Апрель- май  

Проба на внимание(П.Я. 

Гальперин,С.Л. Кабыльницкая 

Учитель, 

психолог 

4 класс  

 апрель - май 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Общеучебные 

универсальные 

действия. 

Универсальные 

логические 

действия 

 

 

 

Умение 

осуществлять 

логическое действие 

 «анализ» с 

выделением 

существенных 

признаков. 

  «синтез». 

 «классификация»  

 «обобщение». 

 Умение 

устанавливать 

аналогии. 

 Умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи  

«Рисунок человека» 

 

 «4-й лишний» 

М. «Последовательность 

событий»  

 «Назови одним словом» 

психолог 1 класс Стартовая сентябрь- 

октябрь 

 

По окончании  1 

класса (май- апрель) 

М. «4 субтеста» (Э.Ф. 

Замбацявичене) 

 

психолог 

учитель 

2 класс декабрь 

май- апрель 

М. «4 субтеста» модификация 

Глазунов для 3 кл 

 

психолог 

учитель 

3 класс декабрь 

май- апрель 

М. «4 субтеста» модификация 

       Глазунов для 4 кл 

психолог 

учитель 

4 класс декабрь 

выпускник 

4 класса май- апрель 

Коммуникативные универсальные действия 
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 Коммуникация 

как 

взаимодействие 

и как 

кооперация 

Выявление уровня 

сформированности 

действий, 

направленных на 

учѐт позиции 

собеседника,  

действий по 

согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества  

«Рукавички» (Г.А.Цукерман) 

 

учитель 1 

кла

сс 

Сентябръ- 

октябрь,  

По окончании 1 

класса (апрель) 

Задание «Рисунок по 

клеточкам» 

учитель 2 

кла

сс 

Май- апрель 

Задание «Дорога к дому 

модифицированный вариант 

методики «Архитектор- 

строитель» 

учитель 3 

кла

сс 

Май- апрель 

 Задание дорога к дому 

модифицированный вариант 

методики «Архитектор - 

строитель» 

учитель 

 

4 

кла

сс 

 

 

выпускник 

4 класса (апрель) 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 

Универсальные учебные действия  

и успешность  обучения в начальной школе 
 

    Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа  

мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. 

      Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование 

психологических новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь 

определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения предметных 

дисциплин. Концепция развития универсальных учебных действий для школьного 

образования рассматривает их как существенную психологическую составляющую 

образовательного процесса и признает их целенаправленное планомерное формирование 

универсальных учебных действий ключевым условием повышения эффективности 

образовательного процесса в новых социально-исторических условиях развития общества. 

 

Пояснительная записка 
Актуальность программы 

     Программа формирования универсальных учебных действий в системе общего 

образования -  ответ на новый социальный запрос, основанный  на знаниях и высоком 

инновационном потенциале.  Новые социальные запросы определяют цели образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую 

ключевую компетенцию как «умение учиться».  

     Универсализация содержания общего образования позволяет реализовать основные 

требования общества, семьи, государства, личности к образовательной системе. 

     В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

становится реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной 

и новой задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как 

собственно психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования 

наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

Важнейшей задачей школы является формирование совокупности «универсальных 

учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», способность личности к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний 

и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, 

т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 

самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером 

видов универсальных действий. 

     Программа формирования универсальных учебных действий – один из базовых 

документов, конкретизирующий требования к результатам  начального общего образования 

и дополняющий содержание учебно-воспитательных программ.   Программа формирования 

универсальных учебных действий позволяет планировать результаты образовательного 

процесса, задать критерии и  показатели психического развития детей, необходимые для 

успешного начального обучения.  

     Актуальность разработки Программы универсальных учебных действий диктуется 

следующими обстоятельствами: 

- необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства с целью  

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, создания 

условий для достижения успешности всеми учащимися;  
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- задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности учащихся, 

обеспечивающих социальную консолидацию в условиях культурного, этнического и 

религиозного разнообразия российского общества. Целенаправленное формирование 

общекультурной и гражданской идентичности личности выступает как актуальная задача 

воспитания ребенка.  

- существующим разрывом между системой дошкольного и школьного образования и 

необходимостью сохранения единства образовательного пространства, преемственности  

ступеней  образовательной системы 

- возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности членов 

поликультурного общества, степени ответственности и свободе личностного выбора, 

самоактуализации.   

     Ключевой задачей развития образовательной системы  становится обеспечение 

развивающего потенциала новых образовательных стандартов.  

Ценностные ориентиры 
В каждом обществе явно или неявно присутствуют представления об идеальном  

типе личности (М.Вебер), отражающие набор ценностных  нормативных характеристик, 

предъявляемых к человеку обществом в определенную историческую эпоху.  
Универсальные учебные действия, лежащие в основании 

ключевых компетентностей: 
Социальный  

опыт 
Учебная 

 (образовательная) 

компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 

 производить 

контроль за своими 

действиями и 

результатом по 

заданному образцу; 

 производить 

самооценку и 

оценку  действий 

другого человека на 

основе заданных 

критериев 

(параметров); 

 различать оценку 

личности от оценки 

действия; 

 сопоставлять свою 

оценку с оценкой 

педагога и 

определять свои  

предметные 

«дефициты»; 

 выполнять  задание 

на основе заданного  

алгоритма 

(инструкции); 

  задавать «умный» 

вопрос взрослому 

или сверстнику; 

 отличать известное 

от неизвестного в 

специально 

созданной ситуации  

учителем; 

 указывать в 

недоопределенной 

 использовать 

специальные 

знаки при  

организации 

коммуникации  

между 

учащимися; 

 инициировать 

«умный»  

вопрос к 

взрослому и 

сверстнику; 

 различать 

оценку 

действия и 

оценку 

личности; 

 договариваться 

и приходить к 

общему 

мнению 

(решению) 

внутри малой 

группы, 

учитывать 

разные точки 

зрения внутри  

группы; 

 строить 

полный 

(устный) ответ 

на вопрос  

учителя, 

аргументирова

ть  свое 

 формулировать 

поисковый 

запрос и 

выбирать 

способы 

получения  

информации; 

 проводить 

самостоятельны

е наблюдения;  

 формулировать 

вопросы к 

взрослому с 

указанием на 

недостаточность 

информации или 

свое 

непонимание 

информации; 

 находить в 

сообщении 

информацию в 

явном  виде; 

 использовать 

знаково-

символические 

средства 

(чертежи, 

формулы)  

представления 

информации для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов и 

 владеть развитыми 

формами  игровой  

деятельности 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

игры-драматизации); 

удерживать  свой 

замысел, согласовывать 

его с партнерами по 

игре; воплощать в 

игровом действии; 

удерживать  правило и 

следовать ему, 

создавать и воплощать 

собственные 

творческие замыслы; 

 организовывать  

рабочее  место, 

планировать работу и 

соблюдать технику  

безопасности  для 

разных  видов 

деятельности  

первоклассника 

(учебная, 

изобразительная, 

трудовая и т.д.); 

 руководствоваться 

выработанными 

правилами жизни в 

классе; 

 определять по 

вербальному и 

невербальному 

поведению состояние 
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ситуации, каких 

знаний и умений не 

хватает для 

успешного 

действия; 

 совместно с другим 

(в т.ч. с 

родителями) 

отбирать учебный 

материал и 

планировать его 

выполнение  в ходе 

домашней 

самостоятельной  

работы.  

согласие 

(несогласие)  с 

мнениями  

участников   

учебного  

диалога. 

 

процессов, схем 

решения 

учебных и 

практических 

задач; 

 определять 

главную мысль 

текста; находить 

в тексте 

незнакомые 

слова, 

определять их 

значение 

разными 

способами, 

составлять 

простейший 

план 

несложного 

текста для 

пересказа; 

рассказывать 

несложный 

текст по плану, 

описывать устно 

объект 

наблюдения. 

других людей и живых 

существ  и адекватно 

реагировать; 

 управлять 

проявлениями  своих  

эмоций. 

 
 

 

Связь универсальных учебных действий с изучением учебных предметов 

  Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

  На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

  В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 



55 
 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий – 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского и родного языка создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». 

   Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации). 

  Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

  Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ 

граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 
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«Иностранный язык» 

  Обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

  Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

  Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». 

  На ступени начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного 

действия. 

  Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно 

начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать 

системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 
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«Окружающий мир». 

  Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование 

у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

  В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой 

регион и его столицу; 

 ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти – умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

 развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

  В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием 

различных средств ИКТ; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей, в том числе в интерактивной среде); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 
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«Музыка». 

  Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской 

и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

  Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

  В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». 

 Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

  Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

  В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». 

 Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 
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 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста – 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу познания учения; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 

«Информатика». 

 На ступени начального общего образования этот предмет является основой развития 

у обучающихся познавательных действий: 

 знаково-символических (моделирование: замещение, кодирование, 

декодирование); 

 планирования (последовательности действий); 

 систематизации и структурирования знаний,  
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 перевода с одного языка на другой; 

 элементов системного мышления и приобретения основ информационной 

грамотности; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся 

логических и алгоритмических; 

 «Физическая культура». 

 Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – 

формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и 

умений, формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в 

том числе социальной и личностной компетентности. 

В таблице представлено значение различных видов универсальных 

учебных действий для успешности обучения и усвоения учебного содержания 

различных предметов в системе предшкольного образования и в начальной 

школе. Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование 

психологических новообразований и способностей учащегося, которые, в свою 

очередь, определяют условия высокой успешности учебной деятельности и 

освоения предметных дисциплин. 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности 

ребенка к переходу от предшкольной ступени образования к начальному 

образованию  

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

в первом классе 
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Личностные 

действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя 

позиция школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные  

действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в 

кооперацию, 

соотносить 

позиции партнеров 

и собственную) 

Преодоление 

эгоцентризма и 

децентрация в 

мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки 

формирования числа как 

условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-

символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и 

означаемого.  

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного 

языка, формирования  

умения решать 

математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание 

условных  изображений в 

любых учебных 

предметов. 

Регулятивные 

действия  

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде 

образца-продукта 

действия, 

- ориентация на 

образец и правило 

выполнения 

действия, 

- контроль и 

коррекция, 

-оценка 

Произвольность 

регуляции поведения и 

деятельности: в форме 

построения предметного 

действия в соответствии 

с заданным образцом и 

правилом. 

Организация и 

выполнение учебной 

деятельности в 

сотрудничестве с 

учителем. Направленность 

на овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов 

научных понятий (русский 

язык, математика) и 

предметной, 

продуктивной 

деятельности (технология, 

ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как 

общение и кооперация. 

Развитие планирующей 

регулирующей функции 

речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстником. 

Условие  осознания 

содержания своих 

действий и усвоения 

учебного содержания. 
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Значение универсальных учебных действий  для успешности 

обучения на ступени начального образования 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные 

действия 

-

смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 
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• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

разных текстов художественного,научно-популярного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
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интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи.  

  Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит 

из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. 

 Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий предлагаются в пособиях серии 

«Стандарты второго поколения», а также в психолого-педагогической литературе последних 

лет. 
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ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ И КУРСОВ 
ВНЕУРОЧНОЙ ЛЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 класс «Перспективная начальная школа» 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и с учетом примерной  авторской 

программы по русскому языку (Н. Г. Агаркова, М. Л. Каленчук, Н. А. Чуракова, О. В. 

Малаховская, Т. А. Байкова, Н. М. Лаврова, УМК «Перспективная начальная школа»). 

В классе обучается 22 человека, из них 1 учащийся обучается по адаптированной 

программе для детей с ОВЗ. Программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями и уровнем развития учащихся. 

Цели:  
- формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной 

научной картины мира; 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического и логического мышления учеников; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие устной и 

письменной монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Задачи: 
- развивать патриотическое чувство по отношению к родному языку: любовь и интерес 

к нему, осознание его красоты и эстетической ценности, гордость и уважение к языку 

как к части русской национальной культуры; 

- помогать школьникам осознавать себя носителем языка, языковой личностью, которая 

находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с 

самим собой; 

- развивать речь, мышление, воображение учеников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- помогать осваивать первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

- формировать умения правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объѐма; 

- воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждать 

познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь; 

- развивать личность школьника, его творческие способности, интерес к учению. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

В начальном обучении предмет Русский язык занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета Русский 

язык носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим 

школьным предметам.  
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Материал программы 1 класса рассчитан на овладение русским языком, в основном, на 

уровне представлений, но включаются также некоторые формулировки правил 

правописания (перенос слов, большая буква в начале предложения и знаки препинания 

в конце предложения, правописание букв гласных звуков после согласных ж, ш, щ, 

правописание сочетаний чк, чн, щн, обозначение звонких и глухих согласных на 

письме). 

Большое значение на всех этапах обучения имеет развитие речи. Развитие устной речи 

происходит при рассматривании картин и других наглядных объектов, в беседах с 

учителем и сверстниками, при чтении художественных текстов. 

На протяжении всего начального обучения в 1 классе проводится словарная 

(лексическая) работа по выявлению значения слов. 

Выполнение программы ориентировано на организацию учебного процесса в классно-

урочной форме, уроков-игр, уроков-путешествий. 

 

Специфика учебного курса 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Изучение русского 

языка начинается вводным курсом «Обучение грамоте» (Авторы: Н.Г. Агаркова,  Ю.А. 

Агарков), а затем,  в конце первого года обучения, дети знакомятся с предметом 

«Русский язык» (Автор: Н. А. Чуракова, О. В. Малаховская). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На реализацию программы по русскому языку в федеральном базисном учебном плане 

предусмотрено 165 часов (5 часов  в неделю), из них  115 ч. (23 недели) «Письмо», 50 ч. 

( 10 недель) «Русский язык» 

Описание ценностных ориентиров 

 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение 

русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как 

основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Обучение грамоте 

Подготовительный период (22 ч) 

1. Чтение (10 ч) 

Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями текста. 

Пересказ содержания сказки. 

Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной последовательности 

предложений и слов, связанных между собой по смыслу и интонационно и 

выражающих относительно законченное сообщение и, во-вторых, о предложении как 

высказывании, которое содержит сообщение о чем-либо и рассчитано на слуховое или 

зрительное восприятие. Составление предложений на тему иллюстраций. Соотнесение 

конкретных предложений с графической моделью текста. Озаглавливание рассказа, 

заданного иллюстрацией. Элементы построения текста. Пересказ рассказа на основе его 

графической модели. 

Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. Выборочный 

пересказ, заучивание стихотворений наизусть. 
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Первичное представление о словах как структурных единицах языка. 

Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв (анализ поэлементного состава 

букв). 

2. Письмо (12 ч) 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма. 

Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятие о 

вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 

Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв 

русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму. Знакомство с 

формами шаблонов элементов письменных букв, воспроизведение элементов 

письменных букв в процессе рисования узоров-бордюров. 

Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов 

письменных букв как структурных единиц графической системы. 

Основной (звукобуквенный период) (160 ч) 

1. Чтение (72 ч) 

Гласные звуки 

Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных 

позициях в слове, так и в изолированном употреблении. Упражнение в различении 

гласных звуков на слух. 

Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об 

ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного 

гласного звука слова в процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль 

русского ударения. Умение произносить слово по слогам и орфоэпически (с учетом 

ударения) на основе графических схем слов. Графическая фиксация слогов в слове с 

помощью дуг. 

Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем – 

знака транскрипции. 

Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в 

которых есть определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным звуком. 

Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и 

усвоение их форм. Формирование образного представления о том, что буква — это 

лишь знак («одежда») для звука, речи. 

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, 

формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ 

воспринятого на слух текста. 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости и парные по твердости-

мягкости) 

Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели. 

Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду 

(губы, зубы, язык). 

Противопоставление сонорных1 (сноска: Термин «сонорные» детям не дается. Он 

заменяется словом «звонкие») согласных звуков по твердости-мягкости; обозначение 

их твердости-мягкости на письме при помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» для 

твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и «и» для мягких (ми). Прием последовательного 

выделения каждого звука в слове. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. 

Артикулирование звуков, выделенных из контекста анализируемых слов, и 

произнесение их в изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью 

квадрата с точкой в середине, обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с 

апострофом ’) фиксируются мягкие, другим (без апострофа ) — твердые звонкие 

звуки. 

Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их смыслоразличительной 

функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл — мил, Нил— ныл. 
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Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются 

все сонорные звуки. 

Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, 

ри) с твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным согласным 

звуком [й’] на конце и в середине слова (май, майка). 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными.  

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ѐ, ю, е» и мягкого знака 

«ь» 

«Работа» (функция) букв «я, ѐ, ю, е» — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в 

начале слова ([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова 

([бай’ан]—баян, [р’исуй’у] — рисую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ѐ, ю, е» ([но]- 

но; [н’о]- нѐ; [ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме). 

Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине 

слов, например: линь, руль, мыльный пузырь. 

Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. Наблюдение за 

процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе 

условных знаков и печатных букв). Усвоение правил использования букв «я, ѐ, ю, е». 

Упражнение в чтении слогов и слов с этими буквами и мягким знаком «ь». 

Дифференцировка мягких и твердых согласных сонорных звуков на слух при 

выделении их из контекста произносимого слова. 

Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ѐ Ё, ю Ю, е Е, ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки 

Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-[к’], [в]-

[в’], [ф]-[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости. Соотнесение парных по 

звонкости-глухости звуков[д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’] на фоне 

уже знакомого дифференциального признака (твердости-мягкости). Например: Дима—

Тима, Даня—Таня. Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. 

Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в 

В, ф Ф, б Б, п П, ж Ж, ш Ш. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар—шар, Луша—

лужа, отличающихся звуками [ж]-[ш]. 

Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи-ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтения слогов, 

слов и текстов. 

Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них одного 

звука, а также обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и 

отгадывание загадок. Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, 

приговорок, дразнилок, считалок, изречений народной мудрости, в которых 

варьируются изучаемые звуки. 

Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении и 

тексте. 

Звук [й’] после разделительных «ь» и «ъ» знаков 

Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и 

«ъ» и гласных букв (ь + е, ѐ, ю, я, и; ъ + е, ѐ, ю, я). 

Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания 

разделительных знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], 

перекодирование ее в буквенную форму с последующим прочтением вначале по 

слогам, а затем — орфоэпически. 

Конструирование печатных знаков «ь», «ъ», усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц] 
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Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного 

произнесения их как в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих 

звуков по признаку твердости-мягкости. Упражнение в чтении слов со следующими 

сочетаниями звуков: же, ше (жесть, шесть); шо, шѐ (шорох, шѐлк); жо, жѐ (обжора, 

жѐлудь); че (честь); чо, чѐ (чох, т. е. чихание, чѐлка); ще (щепка); що, щѐ (трещотка, 

щѐтка), чк (ручка, дочка), чн (точный, мучной), чт (мачта, почта), щн (хищник), щр 

(поощрение). Чтение слогов, слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки. 

Усвоение содержания текста. Пересказ. 

Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 

2. Письмо (88 ч) 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Выработка навыка 

правильной посадки и пользования письменными принадлежностями. 

Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке чтения) с 

помощью элементов-шаблонов. Формирование в  

памяти детей дифференцированных зрительных образов всех печатных букв. 

Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементов-шаблонов. 

Выполнение логических заданий на сравнение букв и объединение их в группы на 

основе общего по форме элемента. 

Формирование в памяти первоклассников четко дифференцированных зрительно-

двигательных образов письменных букв (больших — заглавных и малых — строчных). 

Отработка технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет. 

Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, 

нижнее). Усвоение алгоритмов, трех видов соединений букв, изучаемых на уроке, с 

ранее изученными. 

Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на 

основе приема тактирования, т. е. письма букв под счет. 

Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью 

письменными буквами. 

Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письменными 

буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов своего письма. 

Заключительный период (25 ч) 

1. Чтение (10 ч) 

Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии 

орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте (длинных и 

незнакомых по значению) возможно возвращение на уровень слогового их прочтения. 

Соблюдение пауз в соответствии со знаками препинания как в предложениях, так и 

между ними. Воспроизведение заданной интонации: повествовательной, 

вопросительной, побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами, 

делать выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим давать 

ему новое название. 

Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его 

структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего все началось; б) главная 

часть: что произошло с героями; в) заключение: чем все завершилось. Умение передать 

отношение автора и читающего ученика к описанным в тексте событиям. 

2. Письмо (15 часов) 

Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в 

графических слогах и цельных словах по алгоритмам. Умение чередовать напряжение 

мышц руки с расслаблением в процессе воспроизведения букв под счет (прием 

тактирования). 

Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфического 

качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости. Формирование 
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графической грамотности, связности и каллиграфического качества письма при 

условии ускорения его темпа. 

Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под 

диктовку. 

Русский язык 

Фонетика и графика (28 часов) 

 

Алфавит. Правильное название букв. Практическое использование последовательности 

букв алфавита: алфавитный принцип расстановки книг на библиотечных полках и в 

словарях.  

Звуки речи. Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие 

согласные, парные и непарные; твердые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. 

Ударение. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. 

Обозначение буквами звука [й,]. Буквы гласных после шипящих в сильной позиции 

(под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, е после ц в сильной позиции. Парные 

по звонкости-глухости согласные на конце слова.  

Морфология 4 часа 

Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники слов-названий 

предметов (предлоги). Прописная буква в именах собственных. Предложение. 

Прописная буква в начале предложения. Знаки в конце предложения. Построение 

схемы предложения. 

  Синтаксис (6 часов) 

Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной речи, которые 

не подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение). Знакомство с 

особенностями письменной речи, которые не подтверждаются устно (письменная 

форма слова, которая не подтверждается на слух; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных). Особенности устной речи, которые 

дублируются письменно (разница предложений по цели высказывания и по интонации, 

выражение этой разницы знаками препинания).  

  Орфография и пунктуация 6 часов 

Прописная буква в именах собственных. Правило переноса слов : по слогам с одной 

строчки на другую. Правописание слов с сочетаниями ЖИ_ШИ,ЖЕ_ШЕ ЦИ-ЦЕ-ЦЫ. 

Правописание слов с сочетаниями ЧА-ЩА,ЩУ-ЧУ. Правило написания буквы парного 

согласного на конце слова. Написание Ь как обозначающего мягкость согласного на 

конце и в середине слов перед согласными. Правильное обозначение на письме 

границы предложения. 

                                                                             Развитие речи 6 часов 

«Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуации встречи, 

расставания, просьбы, поведения за столом, совершенного проступка), их 

использование в устной речи при общении со сверстниками и взрослыми. 

Должны знать/ понимать:  

структуру родной речи, иметь образные представления,  

об единицах русского языка — звуке, слоге, слове как составных частях более крупных 

единиц, фиксируемых в определенной последовательности,  

о словосочетании, предложении и тексте;  

о графических системах печатных и письменных букв русского алфавита;  

о форме каждой буквы как пространственно-количественной совокупности 

составляющих ее элементов;  

иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными 

принадлежностями.  

Уметь:  
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читать печатный и письменный тексты в соответствии с орфоэпическими нормами и в 

индивидуальном для каждого ученика темпе;  

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;  

пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения);  

озаглавливать прослушанный текст;  

связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и 

слова в предложении при различных методических условиях, а именно:  

при списывании с печатного или письменного текста,  

письме по памяти 3) под диктовку учителя;  

ускорять темп письма с учетом индивидуальных особенностей каждого отдельного 

ученика.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, а именно:  

выполнять правила записи предложений,  

слов с сочетаниями: чк, чн, чт,  

с сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной 

позиции, то есть под ударением;  

анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе сформированных у 

первоклассников образных представлений о структурных единицах русского языка 

(звук, слово, предложение, текст) и моделировать их с помощью соответствующих 

символов;  

применять приемы слогового, орфоэпического, связного чтения с фиксацией 

синтаксических пауз на знаках препинания;  

осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений 

на письме;  

применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской 

графики для обозначения твердости/мягкости согласных и передачи на письме звука 

[й,].  

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Обучение грамоте» 

 

Предметные результаты  

Результаты освоения курса к концу подготовительного периода 

Обучающиеся научатся: 

- на слух различать структурные единицы языка:  слово, предложение, текст 

- называть и различать по форме структурные единицы графической системы – 

элементы печатных и письменных букв русского алфавита 

- составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на основе 

иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с 

использованием соответствующих фишек 

- правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными 

принадлежностями, правильно писать все элементы письменных букв по алгоритму и 

под счет, правильно называть их. 

Результаты освоения курса к концу основного периода 

Обучающиеся научатся: 

- различать звуки и буквы русского языка 

- различать гласные-ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой 

полости, и согласные-ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды 

- определять на слух ударные и безударные гласные 

- делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный), произносится с большей 

силой и длительностью 
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- определять согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие, акцентированно 

произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять один из них (в 

соответствии с заданием учителя) и давать ему полную характеристику 

- обозначать звуки речи с помощью условных графических символов (кружков, 

квадратов) – создавать звуковую схему-модель слова 

- читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически 

- обозначать звуки буквами и условными значками 

- читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически 

- перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и 

наоборот 

- правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в 

течение всего периода выполнения отдельного графического задания 

- писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму 

- выполнять три вида соединения букв в слогах и словах 

- при письме под счет чередовать напряжение мышц руки с расслаблением 

- конструировать печатные и письменные буквы из элементов-шаблонов 

- определять слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а также слова-

помощники (предлоги, союзы), которые служат для связи основных слов в 

предложении; использовать графические символы для их обозначения в модели 

предложения 

- членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти единицы языка 

графически 

- правильно записывать предложение и собственные имена при списывании и диктанте. 

Результаты освоения курса к концу заключительного периода 

Обучающиеся научатся: 

- пользоваться при чтении и письме графическими системами печатных и письменных 

букв русского алфавита 

- правильно сидеть при письме и пользоваться письменными принадлежностями 

- читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в 

индивидуальном для каждого ученика темпе 

- применять приемы: а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с фиксацией 

синтаксических пауз на знаках препинания 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

- пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения) 

- озаглавливать прослушанный текст 

- осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений 

на письме 

- применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской 

графики для обозначения твердости-мягкости согласных и передачи на письме звука 

[й] 

- связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и 

слова в предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при 

списывании с печатного или письменного текста; 2) при письме по памяти; 3) под 

диктовку учителя; 

Выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а также с 

сочетаниями букв жи-ши, ча-ща, чу-щу, же-ше и це, находящимися в сильной позиции, 

т.е. под ударением 

- анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных 

представлений о структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, 

текст) и моделировать их с помощью соответствующих символов. 

 

Личностные результаты изучения курса  
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- в области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся 

понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками. 

Метапредметными результатами изучения курса Русский язык является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебной книге 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст,  иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Предметные результаты  

Обучающиеся научатся: 

- различать звуки и буквы 

- различать буквы и их основные звуковые значения 

- различать гласные и согласные звуки, звонкие и глухие согласные, мягкие и твердые 

согласные, парные звонкие – глухие согласные, только твердые, только мягкие согласные 

- делить слова на слоги, определять ударный слог 

- пользоваться способом обозначения твердых согласных с помощью гласных первого ряда 

(а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда 

(я, ѐ, е, ю, и) и мягкого знака 

- пользоваться способом обозначения звука [й] в начале слова (с помощью букв е, ѐ, ю, я) 

- пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; 

использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных 

слов и фамилий в алфавитном порядке. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- соблюдать известные орфоэпические нормы речи, устному повседневному общению со 

сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета. 

Раздел «Морфология» 
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Обучающиеся научатся: 

- различать слова – названия предметов, признаков, действий 

- различать главные и неглавные слова – названия предметов 

- определять в тексте слова-помощники. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

- различать предложение и слово 

- определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной 

речи (без применения терминологии) 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

- определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно 

обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в конце 

предложения) 

- писать прописную букву в именах собственных 

- делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с 

одной строчки на другую 

- писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением, 

- выбирать написание буквы парного согласного на конце слова; написание мягкого и 

твердого знаков 

- писать словарные слова, определенные программой  

- писать под диктовку текст объемом 18 – 20 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания 

- списывать небольшой текст по правилам списывания 

- читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

 

Личностные результаты изучения курса  

- в области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся понимать, 

что необходимо выполнение работы над ошибками 

- выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

Метапредметными результатами изучения курса Русский язык является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебной книге 

- представлять, какие знаки и группы знаков (буквы) находятся в начале, конце, середине 

алфавита 

- работать с двумя источниками информации (учебная книга и тетрадь для самостоятельной 

работы): сопоставлять условные обозначения учебника и тетради. 

Коммуникативные УУД: 

- работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы  между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную 

соседом  

- выполнять работу по цепочке 

Видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и понимать необходимость 

присоединиться только к одной из них. 



 

75 
 

Используемые технологии: проблемное обучение, разноуровневое обучение, проектные 

методы обучения, технология использования в обучении игровых методов, обучение в 

сотрудничестве, информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие 

технологии. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебно-методические 

пособия: 

1.Чуракова Н. А. Русский язык. 1 класс: Учебник. - М.: Академкнига/Учебник, 2012; 

2. Гольфман Е. Р. Русский язык. 1 класс: Тетрадь для самостоятельных работ. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012; 

3. Чуракова Н. А. Гольфман Е. Р. Русский язык. 1 класс: Методическое пособие для учителя 

- М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

4. Программы по учебным предметам. Примерный учебный план: 1 – 4 кл.: в 2-х ч. / Сост. 

Р. Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник, 2012 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе авторской программы 

Литературное чтение Н.А.Чураковой, О.В.Малаховской (образовательная программа 

«Перспективная начальная школа») и в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования.  

Цель: 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Задачи: 
- осваивать общекультурные навыки чтения и понимания текста;  

- воспитывать интерес к чтению и книге; 

- овладевать речевой, письменной и коммуникативной культурой; формировать 

нравственное сознание и эстетический вкус младшего школьника; понимать духовную 

сущность произведений. 

Общая характеристика учебного курса 

Литературное чтение один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком, он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы.  

Программа 1-го класса предполагает плавный переход от Азбуки к учебному предмету 

Литературное чтение. Младшие школьники совершенствуют начальные умения и навыки 

осознанного чтения; знакомятся с малыми жанрами фольклора и учатся осваивать их 

практически; получают представление о сюжетно-композиционных особенностях докучной 

и кумулятивной сказки. Кроме того, они знакомятся с образцами авторской литературы, 
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читая небольшие прозаические и поэтические тексты. На материале фольклорной и 

авторской поэзии первоклассники получают начальные представления о рифме как о 

созвучных словах, находящихся в конце строк; учатся обнаруживать  повтор и звукопись 

как средства художественной выразительности. Сравнивая короткие тексты, 

представляющие собой малые жанры фольклора, с классическими иллюстрациями к этим 

текстам, младшие школьники на практике убеждаются в том, что художественный образ 

может быть создан разными средствами, языком разных видов искусства.  

Специфика курса 

Изучение литературного чтения начинается вводным курсом «Обучение грамоте» (Авторы: 

Н.Г. Агаркова,  Ю.А. Агарков), а затем,  в конце первого года обучения, дети знакомятся с 

предметом «Литературное чтение» (Автор: Чуракова Н.А., О.В. Малаховская). 

Используемые технологии: проблемное обучение, разноуровневое обучение, проектные 

методы обучения, технология использования в обучении игровых методов, обучение в 

сотрудничестве, информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие 

технологии. 

Содержание курса 
 

Программа курса «Литературное чтение» - 40 ч  

Из них:  

На огородах Бабы-яги – 8 ч 

Различия таких малых жанров фольклора, как загадка, считалка, закличка, скороговорка, 

небылица, прибаутка, докучная сказка, сказка-цепочка (кумулятивная сказка), особенности 

стихотворных фольклорных текстов (наличие рифмы и повторов). 

Понимание содержания прочитанного; выбор интонации, темпа чтения в соответствии с 

особенностями текста. 

Пещера Эхо – 6 ч 

Отличие поэтического текста от прозаического, особенности стихотворных фольклорных 

текстов (наличие рифмы и повторов). Поиск средств художественной выразительности в 

тексте (заголовок, повтор, уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и 

вопросительный знаки; звукопись; рифмы). 

Высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии). 

На пути в Волшебный лес – 2 ч 

Различия таких малых жанров фольклора, как загадка, считалка, закличка, скороговорка, 

небылица, прибаутка, докучная сказка, сказка-цепочка (кумулятивная сказка); 

Понимание содержания прочитанного; осознанный выбор интонации, темпа чтения в 

соответствии с особенностями текста. 

Умение работать со страничкой «Содержание» или «Оглавление». 

Клумба с Колокольчиками – 2 ч 

Отличие фольклорного текста от литературного; поэтического текста от прозаического. 

Знание наизусть 1 – 2  стихотворения разных авторов. 

Понимание содержания прочитанного; осознанный выбор интонации, темпа чтения в 

соответствии с особенностями текста; отличие монолога от диалога; 

Умение задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения. 

В лесной школе – 4 ч 

Различия таких малых жанров фольклора, как загадка, считалка, закличка, скороговорка, 

небылица, прибаутка, докучная сказка, сказка-цепочка (кумулятивная сказка), особенности 

стихотворных  фольклорных текстов (наличие рифмы и повторов) 

Знание наизусть 1 – 2  стихотворения разных авторов. 
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Поиск средств художественной выразительности в тексте (заголовок, повтор, 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки; 

звукопись; рифмы) 

Музей Бабы-яги. Тайна особого зрения – 3ч 

Отличие поэтического текста от прозаического. 

Знание наизусть 1—2 стихотворения разных авторов. 

Понимание содержания прочитанного. 

Осознанный выбор интонации в соответствии с особенностями текста. 

Умение задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения. 

На выставке рисунков Юрия Васнецова – 5 ч 

Различия таких малых жанров фольклора, как загадка, считалка, закличка, скороговорка, 

небылица, прибаутка, докучная сказка, сказка-цепочка (кумулятивная сказка); отличия 

фольклорного текста от литературного, особенности стихотворных фольклорных текстов 

(наличие рифмы и повторов). 

Знание содержания произведений, прочитанных в классе, понимание прочитанного; 

осознанный выбор интонации, темпа чтения в соответствии с особенностями текста; поиск 

средств художественной выразительности в тексте (заголовок, повтор, уменьшительно-

ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки; звукопись; рифмы). 

Уроки по хрестоматии «Литературное чтение»  – 10 ч 

Пправила пользования библиотекой и отдельной книгой; отличие  фольклорного текста от 

литературного; отличие  поэтического текста от прозаического. 

Знание содержания произведений, прочитанных в классе. 

Поиск средств художественной выразительности в тексте (звукопись; рифмы); осознанный  

выбор интонации, темпа чтения в соответствии с особенностями текста; умение задавать 

вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения. 

Самостоятельное ориентирование внутри книги: умение работать со страничкой 

«Содержание» или «Оглавление», самостоятельное чтение книг; высказывание оценочных 

суждений о прочитанном произведении (герое, событии); работа с разными источниками 

информации (словарями, справочниками, в том числе на электронных носителях). 

Место предмета в учебном плане 

Изучение литературного чтения начинается после «Обучения грамоте». Курс рассчитан на 

40 ч  (10 недель, 4 ч в неделю).  

Ценностные ориентиры учебного предмета 

В силу особенностей учебного предмета выделяются следующие ценности: 

- ценность патриотизма, гражданственности – любовь к России, своему народу, краю, 

служение Отечеству; 

- ценность нравственных чувств – нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, уважение к родителям, уважение достоинства человека, ответственность и 

чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших, 

толерантность; 

- ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни – уважение к 

труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, трудолюбие; 

- ценность природы, окружающей среды – родная земля, заповедная природа, 

экологическое сознание; 

- ценность прекрасного – красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Ценности дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Планируемые результаты освоения предмета 

Предметными результатами изучения курса Литературное чтение является 

сформированность следующих умений: 
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Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся  научатся: 

- читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами; 

- понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных 

в классе, выделять  в них основные логические части; 

- читать про себя маркированные части текста, осознавая смысл прочитанного; 

- рассказывать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное 

произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

- задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся  научатся: 

- отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

- различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, небылицу; 

- находить средства художественной выразительности в тексте (повтор, уменьшительно-

ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, звукопись, рифмы). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) и 

докучной сказок; 

- обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка 

может включать в себя небылицу и дразнилку, колыбельная песенка – закличку, рассказ  – 

сказку и т.д.). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Обучающиеся  научатся: 

- понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

- читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь на 

цветное маркирование; 

- рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста 

или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, считалку, закличку, 

небылицу, колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, 

жесты, интонация) ; 

- находить в разделе «Музейный дом» («Выставка работ Ю. Васнецова») иллюстрации, 

подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, прибауткам, небылицам), 

сравнивать тексты и иллюстрации. 

 

Личностными результатами изучения предмета Литературное чтение являются следующие 

умения: 

- понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

- обращаться к тексту для подтверждения ответа. 

Метапредметными результатами формирования УУД являются следующие умения: 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- следовать точной инструкции учителя. 

Познавательные УУД: 
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- ориентироваться в учебнике, находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки 

и слова на странице и развороте; находить в специально выделенном разделе (в конце 

учебника) иллюстрацию; 

- работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы, учебной книгой и хрестоматией), сопоставлять их условные 

обозначения, находить нужный раздел. 

Коммуникативные УУД: 

- работать с соседом по парте: распределять работу, выполнять свою часть работы, 

осуществлять взаимопроверку выполненной работы); 

- выполнять работу по цепочке; 

- видеть разницу между двумя заявленными точками зрения и мотивированно 

присоединяться к одной из них. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебно-

методические пособия: 

1.Чуракова Н. А. Литературное чтение. 1 класс: Учебник - М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

2. Чуракова Н. А. Литературное чтение. 1 класс: Хрестоматия - М.: Академкнига/Учебник, 

2012. 

3. Малаховская О. В. Литературное чтение. 1 класс: Тетрадь для самостоятельной работы -  

М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

4.Чуракова Н. А., Малаховская О. В. Литературное чтение. 1 класс: Методическое пособие 

для учителя -  М.: Академкнига / Учебник, 2012. 

5. Программы по учебным предметам. Примерный учебный план: 1 – 4 кл.: в 2-х ч. / Сост. 

Р. Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник, 2012г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, и с учетом примерной программы по 

математике (А. Л. Чекин, под редакцией Р. Г. Чураковой, образовательная программа 

«Перспективная начальная школа»). 

Цели обучения: 

- развитие у обучающихся познавательных действий; 

- математическое развитие младшего школьника; 

- освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни.  

Задачи: 

- использование математических представлений для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений в количественном и пространственном отношении;  

-формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ 

логического мышления, пространственного воображения, математической речи и 

аргументации, способности различать обоснованные и необоснованные  

-понимать значение величин и способов их измерения; 

- работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, 

проведения простейших построений. 

- вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания, вариантов). 

Общая характеристика учебного предмета 

В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и 

первоначальное овладение математическим языком станут необходимыми для применения 
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в жизни и фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. В 

начальной школе у обучающихся формируются представления о числах как результате 

счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся: выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент арифметического 

действия по известным, составлять числовое выражение и находить его значение в 

соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт решения 

арифметических задач. Обучающиеся на опытно-наглядной основе знакомятся с 

простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 

геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы 

с таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных.  

Специфика учебного курса 

Математическое содержание позволяет развивать  организационные умения: планировать 

этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В 

процессе обучения математике школьник учится участвовать в совместной деятельности 

при решении математических задач (распределять поручения для поиска доказательств, 

выбора рационального способа, поиска и анализа информации), проявлять инициативу и 

самостоятельность.  

Место предмета в базисном учебном плане 

На реализацию программы по математике в федеральном базисном учебном плане 

предусмотрено 132 часа (4 часа в неделю). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат такие ценности математики как: 

восприятие окружающего мира как единого целостного средствами математических 

отношений (хронология событий, протяженность во времени, образование целого из 

частей, изменение формы, размера, мер и т. д.); 

владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяют ученику в его коммуникативной деятельности (аргументировать свою точку 

зрения, строить логическую цепочку рассуждений, выдвигать гипотезы, опровергать или 

подтверждать истинность предположения).   

Содержание курса 

Числа и величины (28 ч) 

Числа и цифры 

Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. Числа и 

цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т. д. Счет предметов. Число и цифра 0. 

Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. Сравнение чисел: 

знаки >, <, =. Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и единицы. 

Двузначные числа. Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия. 

Величины 

Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше-ниже, шире-уже, 

длиннее-короче, старше-моложе, тяжелее-легче. Отношение «дороже-дешевле» как 

обобщение сравнений предметов по разным величинам.  

Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше-позже, 

продолжительность (длиннее-короче по времени). Понятие о суточной и годовой 

цикличности: аналогия с движением по кругу. 
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Арифметические действия (48 ч) 

Сложение и вычитание 

Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. Прибавление числа 1 и 

по 1. Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. Прибавление чисел 3, 4, 5 на основе их состава. 

Вычитание чисел. Знак «минус» (). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. 

Вычитание числа 1 и по 1. Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения и 

вычитания. Табличные случаи сложения и вычитания. Случаи сложения и вычитания с 0. 

Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме. Поразрядное сложение 

единиц. Прибавление суммы к числу. Способ сложения по частям на основе удобных 

слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание числа из суммы. Поразрядное 

вычитание единиц без заимствования десятка. Увеличение (уменьшение) числа на 

некоторое число. Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы из числа. Способ 

вычитания по частям на основе удобных слагаемых. 

Сложение и вычитание длин 

Текстовые задачи (12 ч) 

Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: условие и 

вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных арифметических задач. 

Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись 

ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим наименованием. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (28 ч) 

Признаки предметов. Расположение предметов 

Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по 

величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов по 

одному или нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему признаку. 

Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их 

комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-либо, между 

одним и другим. Спереди (сзади) по направлению движения. Направление движения налево 

(направо), вверх (вниз). Расположение предметов по порядку: установление первого и 

последнего, следующего и предшествующего (если они существуют). 

Геометрические фигуры и их свойства 

Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей. Знакомство с 

плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, прямоугольником. 

Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и 

кривые линии. Точка. Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка 

пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия как 

граница области. Внутренняя и внешняя области по отношению к границе. Замкнутая 

ломаная линия. Многоугольник. Четырехугольник. Симметричные фигуры. 

Геометрические величины (10 ч) 

Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их сравнение на основе понятий 

«дальше - ближе» и «длиннее - короче». 

Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как более 

крупная единица длины. Соотношение между дециметром и сантиметром (1 дм = 10 см). 

Сравнение длин на основе их измерения.  

Работа с данными (6 ч) 

Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов 

таблицы. Представление информации в таблице. Таблица сложения как инструмент 

выполнения действия сложения над однозначными числами. 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 
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Предметные результаты 

Обучающиеся  научатся: 

- читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая число 20; 

- вести счет как в прямом, так и в обратном порядке (от 0 до 20); 

- сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков  (>, <, 

=); 

- записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие знаки (+, -); 

- употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания (плюс, сумма, 

слагаемые, значение суммы; минус, разность, уменьшаемое, вычитаемое, значение 

разности); 

- пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел; 

- воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания; 

- применять переместительное свойство сложения; 

- применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

- выполнять сложение на основе способа прибавления по частям; 

- применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

- выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям; 

- применять правила сложения и вычитания с нулем; 

- понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания; 

- выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток; 

- выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вычитание в 

пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника; 

- распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, кривую линию, 

дугу, замкнутую и незамкнутую линии; употреблять соответствующие термины; 

употреблять термин «точка пересечения»; 

- распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры 

(треугольник, четырехугольник, прямоугольник, многоугольник, круг); 

- чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

- определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной линейки; 

- строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

- находить значение сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 

линейки и с помощью вычислений; 

- выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 см и 16 см); 

- распознавать симметричные фигуры и изображения; 

- распознавать и формулировать простые задачи; 

- употреблять термины, связанные с понятием «задача» (формулировка, условие, 

требование (вопрос), решение, ответ); 

- составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи; 

- выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны терминами, 

относящимися к соответствующим величинам (длиннее – короче, дальше – ближе, тяжелее 

– легче, раньше – позже, дороже – дешевле); 

- использовать названия частей суток, дней недели, месяцев, времен года. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать количественный и порядковый смысл числа; 

- понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания; 

- воспроизводить переместительное свойство сложения; 

- воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; вычитания числа из 

суммы и суммы из числа; 

- воспроизводить правило сложения и вычитания с нулем; 

- использовать «инструментальную» таблицу сложения для выполнения сложения 

однозначных чисел и соответствующих  случаев вычитания; 
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- устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и кривой линии на 

плоскости; 

- понимать и использовать термин «точка пересечения»; 

- строить (достраивать) симметричные изображения, используя клетчатую бумагу; 

- описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих терминов (первый, 

последний, следующий, предшествующий); 

- понимать суточную и годовую цикличность; 

- представлять информацию в таблице. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

осознавать результат учебных действий, под руководством учителя описывать результаты 

действий, используя изученные математические термины; 

осуществлять под руководством учителя пошаговый контроль своих действий.  

Познавательные 

Обучающийся научится:  

ориентироваться в материале учебника и находить нужную информацию по заданию 

учителя;  

проводить сравнения объектов с целью выделения их различных признаков, различать 

существенные и несущественные признаки; 

определять закономерность следования объектов и использовать еѐ для выполнения 

задания; 

выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение 

объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

строить несложные цепочки логических рассуждений; 

понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 

понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио- и видеоматериалы). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели 

работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы; 

задавать вопросы и отвечать на вопросы партнѐра; 

воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего 

мнения и предлагаемых способов действий; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь; 

уважительно вести диалог с товарищами. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
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начальные основы мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от 

самого учащегося; 

начальные представления о математических способах познания мира. 

Используемые технологии: проблемное обучение, разноуровневое обучение, проектные 

методы обучения, технология использования в обучении игровых методов, обучение в 

сотрудничестве, информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие 

технологии. 

Использование учебно-методического комплекта, дидактических пособий, дополнительной 

литературы 

Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 2011 г. 

Юдина Е.П. Математика: Тетрадь для самостоятельной работы №1, №2. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2014 г. 

Чекин А.Л. Математика: Методическое пособие для учителя. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2013 г. 

Форма промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в форме контрольных работ, график 

контрольных работ прилагается. 

Система контроля и оценки достижений учащихся разработана с учетом современных 

требований к деятельности учителя начальных классов по контролю и оценке результатов 

обучения. Все задания контрольных работ разработаны на основе программы и учебно-

методического комплекта по математике для 1 класса. 

Для первого года обучения предложено 2 контрольные работы, заключающиеся  в проверке 

усвоения программного материала по всем основным темам курса. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «Окружающий мир» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру    в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программой начального общего образования (О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова, Л.Г.Кудрова, 

образовательная программа «Перспективная начальная школа»).  

 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и 

приучение детей к рациональному постижению мира.  

- формирование у школьников целостной картины окружающей его природной и 

социальной среды и его места в этой среде как личности; 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

 

Задачи: 

- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; 

-  развитие умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

-  создание психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в основных 

сферах личностного развития — эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с 

опорой на систему базовых культурных ценностей российского общества. 
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 Общая характеристика  учебного предмета «Окружающий мир» 
Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на ознакомление 

обучающихся с некоторыми элементарными способами изучения природы и общества 

методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание причинно-

следственных связей в мире, окружающем ребѐнка, с привлечением многообразного 

материала о природе и культуре родного края. 

  

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет интегрированный 

характер: он  соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Интегрированный характер самого курса, а также реализация межпредметных связей с 

литературным чтением, русским языком, математикой, технологией в УМК 

«Перспективная начальная школа» обеспечивают в полной мере формирование у детей 

целостной картины мира, осознание места человека в этом мире, определение своего места 

в ближайшем окружении, в общении с людьми, обществом и природой. 

Содержание курса 
1 класс (66ч) 

Человек и природа  (46ч) 

Населенный пункт, в котором живет ребенок: его адрес, важнейшие предприятия, 

учреждения культуры, быта, их назначение, достопримечательности. Природа – это то, что 

нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Природа живая и неживая (на примерах различения объектов живой и неживой 

природы). Органы чувств человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). Признаки объектов живой 

природы и предметов, которые можно определить на основе наблюдений с помощью 

органов чувств (цвет, форма, сравнительные размеры, наличие вкуса, запаха; ощущение 

теплого (холодного), гладкого (шершавого)). Основные признаки живой природы (живые 

существа дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают). 

 Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и твердое 

– лед, снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований. 

 Растения – часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, 

травы. Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Части  

растений  (вегетативные и генеративные органы): корень, стебель, лист, побег, цветок, плод 

с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и семян на основе наблюдений (по выбору 

учителя). Способы распространения растений. Лекарственные растения.  Распознавание 

растений своего края по листьям, плодам, кронам на основе наблюдений. 

 Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, споры). 

Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. 

Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, 

звери. Дикие и домашние животные. 

Примеры явлений природы. Смена времен года. 

Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (созревание плодов и 

ягод, похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, подготовка зверей к зиме). Осенняя 

жизнь растений и животных и их подготовка к зиме. 

Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (низкое солнце, короткая 

продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь деревьев, кустарников и трав в 

зимнее время года. Жизнь растений и животных подо льдом. Жизнь лесных зверей и птиц в 

зимнее время года. Помощь животным в зимнее время года. Зимние игры. 

Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце, тепло, 

увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение природы, прилет 
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птиц). Жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые раннецветущие растения. Жизнь 

животных весной (забота птиц о будущем потомстве). 

Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, 

продолжительный день, тепло, цветение растений, потомство у животных). Летний отдых. 

Человек и общество (15ч) 

 Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при работе 

с учебником. 

 Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, подготовка к 

уроку. Правила поведения в школе: компьютерном классе, на уроке, на перемене, в 

столовой. Правильная осанка во время письма. Правила подъема и спуска с лестницы. 

Спортивная форма и сменная обувь. 

 Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга России», 

«Красная книга Красноярского  края». Примеры животных из «Красной книги России» 

(изображение животных из Красной книги на юбилейных монетах России). Разработка 

экологических (предупредительных) знаков и их установка на пришкольном участке. 

 Труд людей в осенний период года. 

 Наша Родина – Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия – 

многонациональная страна. Москва – столица России. Достопримечательности столицы – 

Красная площадь, Кремль, метро. Знакомство с государственной символикой России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Правила безопасного поведения (5ч) 

 Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. 

Правила перехода проезжей части улицы. Правила безопасного поведения на улице. 

 Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в снежки, 

сыпучесть зимнего сугроба, снег несъедобен). 

 Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных 

несъедобных грибов. Одно из основных правил сбора грибов (не трогай несъедобные и 

незнакомые тебе грибы). 

 Правила поведения при сборе лекарственных трав. 

 Первая помощь при укусе насекомыми (пчелы, осы). 

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета 

«Окружающий мир» в 1 классе выделяется 66ч (2 часа в неделю, 33 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 

многообразии их форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из 

способов познания человеком себя, природы и общества. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознании желания служить Отечеству. 

 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 
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 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-

культурного многообразия России и мира. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа 

духовно-нравственной консолидации российского общества. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

исторически-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные: 

 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее 

природы; 

 осознание себя членом общества и государства; чувство любви к своей стране 

(своему краю), выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности к ее истории 

и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной российской 

жизни; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий 

России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; 

 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей; 

 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной 

ценности; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 

норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и 

социуме; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение ориентироваться в мире 

профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметные результаты: 

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни 

человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (семья, класс, школа, учреждения 

культуры); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 
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Предметные: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного); 

 сформированность умений наблюдать, исследовать явления и объекты окружающего 

мира, выделять характерные особенности природных объектов и характеризовать 

факты и события культуры, истории общества, религии; 

 сформированность умения работать с информацией. Представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, Интернет); 

 сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, 

справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных носителях), в 

Интернете для выполнения учебного  задания или для практических целей; 

 способность использовать готовые модели (глобус, карту, план, план-карту, схемы 

маршрутов) и их условные обозначения для поиска необходимой информации и 

объяснения социальных и природных явлений; 

 способность использовать готовые модели и другие источники информации 

(расписания поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы экскурсионных 

маршрутов) для поиска и применения необходимой информации в быту; 

 умение составлять список используемой литературы и Интернет-адресов; 

 способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при общении и 

взаимодействии, допуская возможность существования у партнера другой точки 

зрения, в том числе не совпадающей с его точкой зрения; 

 способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего; 

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном 

наследии России, в ее современной жизни; 

 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре России; 

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

Методические пособия: 

1. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. 1 класс: Учебник. – 

М: Академкнига/ Учебник, 2011г. 

2. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. 1 класс. Тетрадь 

для самостоятельной работы – М: Академкнига/ Учебник, 2014г. 

3. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. Хрестоматия. 1 

класс. – М: Академкнига/ Учебник, 2013 г.  

4. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Методическое пособие для учителя. – 

М: Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

5. Программы по учебным предметам. Примерный учебный план: 1 – 4 кл.: в 2-х ч. / Сост. 

Р. Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник, 2012 г. 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» 

Пояснительная записка 
Программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы по музыке (И.Э.Кашекова, А.Л.Кашеков, образовательная программа 

«Перспективная начальная школа»). 
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Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности учащихся 

средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 

искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

Задачи: 

- воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, интереса 

к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование представлений 

о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран.  

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой 

своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному отношению к 

искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества;  

- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование э  

Общая характеристика предмета  

Программа состоит из 21 раздела, последовательно раскрывающих взаимосвязи искусства и 

жизни, вводящих учащихся в проблемное поле искусства и обучающих основам языка 

художественной выразительности.  

В структурировании художественного материала нашел свое отражение концентрический 

принцип – опора на наиболее значимые явления культуры и произведения различных видов и 

жанров искусства, с которыми учащиеся встречались в дошкольном возрасте и обращаются на 

предметах гуманитарного цикла в начальной школе. Использование этого принципа даст 

возможность формировать устойчивые связи с предшествующим художественно-эстетическим 

и жизненным опытом школьников.  

Каждый раздел курса включает рекомендованные примерной программой блоки, отражающие 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного 

образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства (обучение основам 

художественной грамоты). Как говорит искусство?», «Значимые темы искусства. О чем говорит 

искусство?», «Опыт художественно-творческой деятельности».  

Таким образом, в каждом разделе, каждой теме программы учитывается специфика искусства: 

содержание учебного материала, эмоционально-ценностная направленность тематики заданий, 

знакомство с языком художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладных искусств и дизайна, художественно-творческий опыт в 

разных видах и жанрах искусства, использование различных материалов и техник. Каждое 

задание одновременно раскрывает разные стороны искусства: типологическую, ценностно-

ориентационную, языковую и деятельностную.  

Программа нацеливает на знакомство с изобразительным искусством от витагенного 

(жизненного) опыта ребенка.  

Главная цель и смысл любого искусства – художественный образ. Поэтому уже с первого класса 

при восприятии произведения искусства и в художественной деятельности необходимо 

стремиться к пониманию ребенком этой специфики искусства. Однако знакомство с понятием 

«художественный образ», так же как и с языком («азбукой») искусства, начнется со второго 

класса. Содержание освоения искусства в первом классе – пропедевтическое. В рамках 

программы ребенок готовится к этому, постепенно входя в искусство через свой собственный 

небольшой, но очень яркий и важный для него жизненный опыт.  

Особенности изучаемого курса:  
- опора на эмоциональный  опыт ребенка;  

- понимание основной специфики искусства – художественного образа;  

- акцент на развитие визуальной культуры, освоение знаково-символических кодов искусства, 

позволяющих активно использовать его коммуникативную функцию;  

- вовлечение ребенка в диалог с искусством и по поводу искусства с целью развития речи, 

оценочных суждений;  
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- постоянное обращение к региональной культуре и искусству: музеям, памятникам 

архитектуры, художественным промыслам, традициям родного края.  

Содержание учебного предмета.  

Мой дом в искусстве (15 часов)  

Мой дом в искусстве. Дом, в котором я живу (2 часа). Опыт восприятия окружающего 

мира. Внешний вид зданий разного предназначения. Отличие жилого дома от дворца, замка, 

общественного здания (величина, украшение). Описание дома, оперируя понятиями: большой, 

маленький, красивый, обычный, необычный, старый, новый, высокий, низкий, многоэтажный, 

деревянный, каменный, нравится, не нравится. Найти в домах на фотографиях черты, сходные с 

собственным домом, определить, что нравится, что не нравится; объяснить, почему. Понимание 

того, что прежде чем построить дом, его надо нарисовать. Художественные материалы: цветные 

карандаши, восковые мелки, фломастеры, цветная бумага.  

Художественная деятельность. 1. Предлагается дорисовать дома, фрагментарно изображенные в 

рабочей тетради (цветные карандаши, фломастеры). 2. Изображение своего дома таким, каким 

ребенку хочется его увидеть (восковые мелки, аппликация, пластилин или конструирование из 

бумаги).  

Характеристика деятельности учащихся. Воспринимать и эмоционально оценивать 

окружающие здания. Сравнивать предметы, находить в них общие черты. Понимать, что работа 

над созданием любого нового здания начинается с его зарисовки. Воссоздавать целое по его 

части. Конструировать здание в объеме из пластилина или бумаги, украшать его.  

Моя мама (1 час). Представление о своем доме в первую очередь ассоциируются с образом 

матери. Изображение матери и дитя художниками разных стран в разные времена (в иконе – 

Богоматерь Владимирская, в живописи - Леонардо да Винчи, Рембрандт, П.Пикассо, А.Дейнека, 

Г.Климт, К. Петров-Водкин, А.Пластов). Качества мамы, которые выделяют художники в своих 

произведениях. Сравнение образов матери и дитя у разных художников. Описание отношения 

матери к ребенку, выявленное по ее взгляду, жесту.  

Сравнение Образа Богоматери с иконы Богоматерь Владимирская и Мадонны Бенуа Леонардо 

да Винчи. Качества мамы, которые выделяют художники в своих произведениях. Слова для 

справки: ласковая, добрая, заботливая, спокойная, строгая, весѐлая, отзывчивая, нежная, 

счастливая, грустная, печальная, радостная, усталая, встревоженная, любящая.  

Художественная деятельность. Изобразить себя рядом с мамой.  

Характеристика деятельности учащихся. Воспринимать и сравнивать образы матери у разных 

художников. Понимать, что тема материнства привлекала художников в разные времена. 

Находить среди  

заданных слов для справки те, которые помогут раскрыть собственные ощущения от образа. 

Изображать себя рядом с мамой.  

Семья – «семь – я» (2 часа). Интерпретация смысла поговорки «Семья – это семь «Я». 

Изображение художниками разных семей и взаимоотношений внутри них (например, семья 

Эхнатона со спинки трона, «Семья молочницы» Л. Ленена, «Святое семейство» Рембрандта). 

Описание сюжета картины по плану: Кто изображѐн на картине? Что делают герои картины? 

Что выражают лица героев? Как природа и окружающая среда отражают настроение людей? 

Варианты размещения фигур на листе. Рассказ о картине Рембрандта «Святое семейство». 

Слова для справки: дружный, заботливый, трудолюбивый, нежный, безмятежный, 

безразличный, спокойный, сосредоточенный, любящий, тихий, теплый, ласковый, уютный. 

Варианты размещения фигур на листе.  

Художественная деятельность. Нарисовать свою семью (карандаш, фломастеры или восковые 

мелки).  

Характеристика деятельности учащихся. Сравнивать и давать оценку разным семьям с картин 

художников. Давать описание сюжета художественного произведения по плану. Использовать 

слова для справки и подбирать новые для описания сюжета. Осознанно рассматривать 

художественное произведение и разгадывать смысл деталей, используемых художником, для 

раскрытия содержания произведения. Получить элементарные сведения о способах размещения 

фигур на листе. Создавать элементарную композицию на заданную тему из нескольких фигур 

на плоскости.  
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Семья за обедом (1 час). Наблюдение художниками жизни разных семей. Обед - как важное 

семейное действо. Показатель особенностей быта и взаимоотношений между членами семьи 

(семьи – богатые или бедные, городские или сельские; отношения дружные или напряженные; о 

чем они могут разговаривать между собой). Предметы, расположенные художниками на столе, 

рассказывают о людях, которые ими пользуются, об образе их жизни.  

Художественная деятельность. Нарисовать предметы, которые могут рассказать об образе 

жизни их хозяина.  

Характеристика деятельности учащихся. Внимательно рассматривать и интерпретировать 

сюжет, давать описание художественного произведения. Понимать роль деталей картины 

(предметов, элементов природы, костюмов персонажей и т.п.) в создании целого образа 

произведения. Осознавать связь между предметами, изображенными в картине с человеком. 

Придумывать и рассказывать истории об образе жизни человека по предметам, которыми он 

пользуется в быту. Изображать предметы быта и орудия труда простой формы  

«Красна изба пирогами» (1 час). Изображение художниками предметов, используемых во время 

чаепития: чайников, чашек, самовара, и разнообразных лакомств. Особое отношение на Руси к 

пряникам. Способы  

изготовления пряников в старинных русских городах. Пряники лепные и печатные. Формы и 

украшения пряничных досок.  

Художественная деятельность. Слепить «пряник», придав ему такую форму и вид, чтобы было 

понятно, для кого он предназначен (пластилин, пластик или скульптурная глина).  

Характеристика деятельности учащихся. Понимать значение слова «красный» как синоним 

«красивого» в Древней Руси. Иметь представление о традиции чаепития на Руси и в других 

странах. Знать способы изготовления пряника на Руси. Выполнять художественное задание в 

рельефе. Передавать в образе предмета характер человека, которому он предназначен.  

Мои игрушки (1 час). Из истории развития куклы. Самодельные куклы из деревяшек, соломы, 

тряпочек. Современные куклы, изготавливаемые фабричным способом. Игрушки должны быть 

добрыми и создавать у детей хорошее настроение. В производстве игрушек важную роль играет 

работа художника. Этапы работы с бумагой.  

Художественная деятельность. Сделать игрушку. Еѐ основой будет цилиндр из белой или 

цветной плотной бумаги.  

Характеристика деятельности учащихся. Искать и находить в книгах, журналах, Интернете 

материал на заданную тему. Понимать, какими должны быть хорошие детские игрушки. Давать 

оценку разнообразным игрушкам. Понимать роль художника в производстве игрушек. 

Конструировать и украшать игрушку из бумаги.  

Мои книжки (1 час). Детские книги красивы и нарядны. В детских книгах всегда много 

иллюстраций, которые художник рисует к тесту. Одних и тех же персонажей разные художники 

изображают по-своему. Сравнение изображения медведя, лисицы, волка или других зверей, 

выполненные разными художниками. Определение художника по его художественной манере. 

Понимание того, что художник, передавая главные черты героя, придает ему определенную 

индивидуальность. Портрет – это изображение реального человека или литературного героя. 

Работу над портретом начинают с размещения фигуры в центре листа, цветом намечают пятно 

лица и шею. Особенности работы цветным мелком – плашмя и кончиком.  

Художественная деятельность. Изобразить гуашью или цветными мелками на тонированной 

бумаге портрет главного героя любимой книжки.  

Характеристика деятельности учащихся. Рассматривать детские книги, их оформление. 

Находить книги с знакомыми произведениями (дома, в библиотеке, в книжном магазине), но в 

другом оформлении. Понимать, что иллюстрация отражает текст книги, но каждый художник 

создает свои образы одних и тех же персонажей. Знать популярных художников – 

иллюстраторов детской книги (Е.Рачев, В.Чижиков, Е.Чарушин, Ю.Васнецов, В.Сутеев), 

различать их художественную манеру. Понимать что такое портрет в искусстве. Уметь 

размещать на листе фигуру человека. Иметь представление о способах работы над портретом 

гуашью или пастелью. Изображать портрет главного героя любимой книжки.  

Одежда (2 часа). Одежда не только украшает человека, она оберегает его от непогоды. Удобная 

и красивая одежда создает хорошее настроение самому человеку и тем, кто на него смотрит. 

Определение, какая одежда подойдет для праздника, а какая для спорта, учебы, загородной 

прогулки. Модную одежду создают художникимодельеры.  
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Художественная деятельность. Придумай разные фасоны одежды и «одень» куклу-модель, 

нарисованную в рабочей тетради.  

Мода на одежду существует очень давно. Раньше люди носили одежду совсем не похожую на 

современный костюм. Костюмы людей разных стран в разное время. Люди, одетые в старинные 

костюмы, напоминают героев разных сказок. Определение костюмов героев одной сказки.  

Художественная деятельность. Нарисовать костюм для своего любимого сказочного героя 

(акварель, гуашь).  

Характеристика деятельности учащихся. Определять, какая одежда подходит для праздника, а 

какая для спорта, учебы, загородной прогулки. Иметь представление о том, что одежду 

конструируют художникимодельеры. Понимать, что для того, чтобы создать одежду, ее надо 

сначала нарисовать. Уметь изображать разные фасоны одежды для куклы-модели. Иметь 

представление о разнообразии одежды в различные времена. Соотносить образы персонажей 

сказок со временем, которое в них отражается по костюмам эпохи. Находить книги со сказками 

Ш.Перро, Х.Андерсена, братьев Гримм и др., рассматривать иллюстрации и описывать 

особенности костюма героев. Определять по сходным элементам костюма героев из одной 

сказки. Придумывать и изображать одежду для сказочного персонажа.  

Мебель (1 час). В каждом доме есть мебель: столы, стулья, кровати, диваны, шкафы. Мебель 

может быть очень разнообразной по форме, цвету, материалу. Рассмотреть разнообразие форм и 

стилей мебели на примере стула или стола. Красота и удобство мебели. Выбрать среди 

изображений стульев и столов разной формы и декора, те, что подходят друг другу по стилю. 

Декор – украшение. Стиль – сходные черты  

Художественная деятельность. Сконструировать стул или скамеечку для сказочного персонажа. 

Стул должен быть удобным, красивым и подходить герою, которому он предназначен (белая и 

цветная бумага, ножницы, клей, краски или фломастеры).  

Характеристика деятельности учащихся. Видеть разнообразие форм и стилей мебели на 

примере стула или стола. Понимать, что ценность мебели в ее красоте и удобстве. 

Познакомиться с понятиями «декор», «стиль». Соотносить предметы друг с другом по форме и 

декору, по стилю. Конструировать из бумаги стул или скамеечку. Освоить этапы и приемы 

работы с бумагой. Понимать связь между предметами мебели и вкусом, характером того, для 

кого она предназначена.  

Животные у нас дома (1 час). Наблюдение за жизнью, домашних животных, их движениями, 

привычками. Художники, изображая животное,  

передают его характер и настроение (веселый, добродушный, дружелюбный или злобный, 

сварливый, агрессивный). Рассмотреть рисунки художников (В.Сутеева, В.Чижикова, 

Е.Чарушина и др.). Рассказать, какой характер у зверей. Слова для справки: нежный, преданный, 

злой, коварный, трогательный, веселый, любопытный, хитрый, храбрый, трусливый, забияка, 

шалун.  

Изображение общей формы животного «от пятна» с последующим добавлением деталей. Выбор 

размера пятна и размещение фигуры на листе.  

Художественная деятельность. Изобразить домашнее животное, например, кошку. Передать еѐ 

характер (гуашь, пастель, сангина, уголь, роллер). Фоном может служить стена комнаты или 

окно.  

Характеристика деятельности учащихся. Наблюдать за жизнью, домашних животных, их 

движениями, привычками. Понимать, что домашние животные нуждаются в любви, заботе и 

защите. Осознавать, что животное имеет свой характер. Описывать характер животных, 

изображенных художниками, опираясь на слова для справки и используя другие слова. 

Изображать домашнее животное разными художественными материалами.  

Все дома (1 час). В выходные дни вся семья собирается дома. Совместная работа по дому 

(уборка, приготовление пищи) и совместный отдых (чтение. Просмотр фильма, игра в шахматы, 

прогулка за город и т.д.). Изображение художниками отдыха разных семей и оценка ситуаций, 

представленных в произведениях искусства. Слова для справки: добрый, весѐлый, уютный, 

тоскливый, солнечный, заботливый, умный, требовательный, суровый, осторожный, чуткий, 

надменный, шутливый, капризный, будничный, праздничный, ленивый, трудолюбивый, бедный, 

состоятельный, строгий.  

Художественная деятельность. Описать содержание картин на темы семейного отдыха и 

придумать им название.  
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Характеристика деятельности учащихся. Описывать разные семьи, изображенные художниками, 

различать их характер и взаимоотношения членов семьи между собой, используя слова для 

справки. Описывать содержание картин по плану. Придумывать название для картин.  

Отдых семьей (1 час). Художников во все времена привлекала тема отдыха в семейном кругу. 

Сюжеты картин П. Кончаловского, А. Дейнеки, Матисса, Ренуара и др. на темы семейного 

отдыха. Размещение изображения на всей плоскости листа.  

Художественная деятельность. Изобразить, как семья провела Рождественские каникулы или 

помечтать о лете и придумать эпизод летнего отдыха со своей семьей.  

Характеристика деятельности учащихся. Описывать картины, пользуясь планом. Находить в 

альбомах по искусству или в Интернете картины художника на заданную тему. Изображать 

семью на отдыхе. Размещать изображение на всей плоскости листа.  

Мои друзья всегда со мной (7 часов)  

Мой самый лучший друг (1 час). Рассмотреть рисунки и картины художников, изображающие 

детей (В.Серов, З. Серебрякова, А.Пластов и др.). Сосредоточить внимание на том, как 

художник относится к изображенным детям, какие черты и качества подчеркивает. Прочитать 

отрывки из стихотворений о друзьях, сравнить с образами, представленными художниками и 

соотнести с образами своих друзей.  

Художественная деятельность. Нарисовать своего лучшего друга или подружку. Отразить, чем 

они увлекаются. Возможно их изображение в костюмах сказочных героев или с любимой 

игрушкой в руках.  

Характеристика деятельности учащихся. Понимать особенности изображения детей 

художниками. Соотносить образ друга в живописи, графики и поэзии. Проявлять личностное 

эмоционально-ценностное отношения к образам детей, изображенных художниками. 

Нарисовать своего лучшего друга или подружку. Отразить, чем увлекается герой портрета.  

Мы вместе учимся и играем (2часа). Человек учится всегда, когда получает новую, полезную 

информацию: на уроке в школе, читая книгу, просматривая фильм, беседуя с другим человеком. 

Художники, изображая, как люди общаются друг с другом, показывают взаимоотношения 

между людьми, их характеры и привычки.  

Художественная деятельность. Коллективная работа на одну из тем: «Урок в школе», «Веселая 

переменка», «На прогулке». Каждый ученик рисует одну фигурку ребенка. Все изображения 

наклеиваются на лист, подготовленный учителем, чтобы получилась общая картина. 

Предварительно в тетради можно потренироваться порисовать фигурки детей в разных 

поворотах.  

Характеристика деятельности учащихся. Давать оценку бытовым ситуациям, изображенным 

художником, с точки зрения их пользы для приобретения нового опыта. Принимать позитивный 

опыт общения, отраженный в произведениях искусства. Участвовать в выполнении 

коллективной художественной работы. Изображать фигурку ребенка в разных поворотах, 

соблюдая основные пропорции.  

Мы мечтаем (1 час). Рассмотреть картины, изображающие беседующих между собой детей 

(например, В.Серов «Дети. Саша и Юра», З.Серебрякова «Девочки», А.Дейнека «Будущие 

летчики» и др.). Предложить ребенку представить себя среди этих детей и рассказать, о чем 

идет разговор, о чем дети мечтают. Слова для справки: мечтатель, фантазѐр, задумчивый, 

героический, находчивый, выдумщик, сильный, добрый, умный.  

Характеристика деятельности учащихся. Представлять себя на месте героев художественного 

произведения, давать оценку их характерам, жестам, додумывать, о чем они думают, мечтают. 

Рассказывать, о чем мечтают герои картины, используя слова для справки.  

День рождения друга.(1час) Каждый человек отмечает свой день рождения и дни рождения 

близких ему людей. Принято поздравлять друзей с днем  

рождения, дарить подарки. Рассмотреть варианты оформления поздравительных открыток. 

Приемы стилизации в изображении растений, животных, птиц. Особенности поздравительной 

открытки: красочность, нарядность, праздничность. План работы над открыткой: 1. Придумать, 

что было бы другу приятно получить в подарок. 2. Подготовить нужный по размеру и форме 

лист бумаги. 3. Выбрать художественный материал – краски, цветную бумагу, цветные 

карандаши или фломастеры. 4. Определить цвет фона. 5. Вырезать элементы изображения и 

наклеить их на фон. 6. Цветным фломастером можно написать поздравление другу.  

Художественная деятельность. Сделать в подарок другу поздравительную открытку.  
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Характеристика деятельности учащихся. Рассмотреть варианты оформления поздравительных 

открыток. Освоить простейшие приемы стилизации в изображении растений, животных, птиц. 

Понимать специфику оформления поздравительной открытки. Создавать поздравительную 

открытку в подарок другу. Выполнять работу по плану, вносить свои идеи в выбор сюжета, 

конструкцию, декор изделия.  

Четвероногий друг (1 час). Многие люди дома имеют животных. Самым преданным другом 

может быть собака. Рассмотреть фотографии разных собак и рисунки художников, 

изображающие взаимоотношения детей с четвероногим другом. Рассказать, о своем 

четвероногом друге.  

Слова для справки: веселый, добрый, радостный, забавный, красивый, непослушный, кусачий, 

преданный, любящий, мохнатый, нежный, отважный.  

Художественная деятельность. Слепить из пластилина или глины себя и свою собаку. Если 

собаки нет, придумать ее. Показать отношения между друзьями – человеком и собакой.  

Характеристика деятельности учащихся. Рассмотреть и прокомментировать фотографии разных 

собак и рисунки художников, изображающие взаимоотношения детей с четвероногим другом, 

используя слова для справки. Показать отношения между друзьями – человеком и собакой в 

собственной художественной деятельности. Слепить из пластилина или глины себя и свою 

собаку.  

Праздник с друзьями (1 час). Настоящие друзья всегда рядом – и в будни и в праздники. 

Вспомнить, какие праздники ребенок встречал вместе с твоими друзьями. Подготовка к 

празднику. Исполнение ролей сказочных персонажей. Характер и внешний вид персонажа.  

Художественная деятельность. Сделать из бумаги головной убор для любимого героя сказки.  

Характеристика деятельности учащихся. Вспомнить, какие праздники встречал вместе с 

друзьями. Подготовиться к встрече праздника (стихи, костюмы и т.д.). Представить себя в роли 

сказочного персонажа и придумать костюм для праздника. Сделать из бумаги головной убор для 

своего персонажа.  

Природа - лучший учитель художника (11 часов)  

Природа Земли (1 час). Человек живѐт на большой и прекрасной планете Земля. Природа Земли 

разнообразна: равнины, степи, леса, моря, горы. Рассказать, что привлекает в разных природных 

ландшафтах, чем нравятся горы, море, леса, равнины и др. Рассмотреть изображения природы 

художниками в разное время года и в разную погоду. Вспомнить какие места видел на картинах, 

по телевизору или побывал сам. Сравнить соответствует ли изображение этих мест на картине 

впечатлениям. Определить, какие цвета художники используют для изображения листвы, травы, 

неба, воды. Какие цвета художники используют для изображения зимы, весны, лета, осени. 

Пейзаж - изображение природы в искусстве.  

Характеристика деятельности учащихся. Рассказывать, что привлекает в разных природных 

ландшафтах, чем нравятся горы, море, леса, равнины и др. Рассматривать и комментировать на 

основании личностной оценки ландшафты разных географических зон Земли. Рассматривать и 

комментировать изображения природы художниками в разное время года и в разную погоду. 

Понимать разницу и находить в журналах, интернете фотографии с особенностями природы 

севера и юга, запада и востока. Делать зарисовки природы. Понимать термин «пейзаж». 

Определять, какие цвета художники используют для изображения листвы, травы, неба, воды. 

Определять, какие цвета, используют художники для изображения зимы, весны, лета, осени.  

Посмотри на небо (1 час). Небо бывает приветливым и нежным, бывает грозным и страшным. 

Художники любят изображать разные его состояния. Иногда по небу плывут пушистые белые 

облака. Рассмотреть изображения облаков на картинах художников (например, Н.Рериха). 

Разнообразие формы облаков. Вспомнить, как летом в солнечную погоду смотрел на облака и 

представлял, на что они похожи.  

Художественная деятельность: Пофантазировать и изобразить белые пушистые облака на 

чистом небе (пастель или белый мел, фон - голубая, синяя или фиолетовая бумага). Приемы 

работы пастелью.  

Характеристика деятельности учащихся. Наблюдать небо в разную погоду, видеть разные 

состояния, разный характер. Искать и представлять по очертаниям облаков изображения птиц, 

животных. Фантазировать и создавать придуманные образы. Получить опыт работы мелками, 

пастелью.  

Поля, луга, поляны (1 час). Равнинная местность может быть совсем не скучной, если увидеть ее 

глазами художника. Соотнести фрагменты с изображением поля, луга, листвы с картинами 
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художников и найти, откуда они. Пейзажи И. Левитана, И. Шишкина, И. Куинджи, М. 

Нестерова с изображением степи, полей, луга.  

Художественная деятельность: Изобразить фрагмент поля, луга или полянки гуашью или 

пастелью.  

Характеристика деятельности учащихся. Соотносить фрагменты картин с изображением поля, 

луга, листвы с картинами художников и  

находить, откуда они. Изображать фрагмент поля, луга или полянки гуашью или пастелью.  

Море и горы (1 час). Рассмотреть изображения моря и гор в картинах художников. Рассказать 

какие они. Вспомнить литературные произведения (стихи, сказки, рассказы), где действие 

происходит на море или в горах. Как авторы описывают море и горы.  

Художественная деятельность: Изобрази море или горы в технике аппликация.  

Характеристика деятельности учащихся. Рассматривать изображения моря и гор в картинах 

художников. Рассказывать, какими предстают моря и горы в картинах художников. Соотносить 

образы морей и гор в живописи и в произведениях литературы. Изображать моря или горы в 

технике аппликация.  

Деревья (2 часа). На Земле много разнообразных деревьев. Они большие или маленькие, 

толстые или тонкие, мощные или нежные. Породы деревьев и их внешний вид. Изображение 

деревьев в произведениях художников. Характер деревьев.  

Художественная деятельность: Изобразить тонкое, нежное, молодое деревце или большое, 

крепкое, мощное дерево (уголь или роллер). Выполнить пейзаж в технике аппликации (цветная 

бумага, разноцветные кусочки ткани, фантики от конфет).  

Характеристика деятельности учащихся. Соотносить породу дерева, его внешний вид с его 

характером. Находить изображения деревьев в пейзажах художников, описывать их характер. 

Изображать графическими средствами деревья разного характера. Создавать пейзаж в технике 

коллажа.  

Насекомые (2часа). На природе в теплое время года обитает множество насекомых: бабочки, 

стрекозы, жуки, осы, мухи и т.д. Одни насекомые безвредные и красивые, другие – страшные и 

опасные или надоедливые.  

Вспомнить, каких насекомых видел, и чем они е запомнились. Героями, каких сказок были 

насекомые. Какими они были, добрыми или злыми, красивыми или уродливыми. Рассмотреть 

внимательно фотографии жуков и бабочек, их формы и украшения. Определить из каких 

простых элементов состоят их украшения (полоски, кружки, треугольники).  

Художественная деятельность: Выполнить с друзьями коллективную работу. Сначала 

подготовить фон: на большом листе бумаги изобразить небо, землю, ствол дерева или радугу. 

Каждому нарисовать бабочку или жука, гусеницу или стрекозу. Вырезать и наклеить 

индивидуальные работы на подготовленный фон.  

Характеристика деятельности учащихся. Вспоминать и представлять зрительный образ 

предмета, явления, давать характеристику по впечатлению. Давать оценку образам 

литературных персонажей. Внимательно рассматривать изображения на фотографиях, находить 

общие и специфичные черты. Анализировать декор предмета. Участвовать в  

коллективной работе. Изображать и украшать изображения насекомых. Создавать из элементов 

целостную уравновешенную композицию.  

Домашние животные на природе (1 час). За городом на природе под заботой человека живут 

разнообразные домашние животные и птицы: лошади, коровы, овцы, козы, утки, гуси, куры, 

индюки. Они обычно пасутся недалеко от дома своего хозяина на полянке или на лугу. 

Рассмотреть, как художники изобразили домашних животных. Рассказать, какие они. Слова для 

справки: добрый, забавный, задиристый, непослушный, кусачий, опасный, нежный, сильный, 

упрямый, уставший, пугливый.  

Художественная деятельность: Изобразить домашнее животное. Подобрать технику, которая 

отвечает замыслу. Передать его облик и характер.  

Характеристика деятельности учащихся. Знать домашних животных, живущих в крестьянских 

хозяйствах, и понимать, что они требуют ухода и заботы. Рассматривать изображения животных 

в живописи, графике, скульптуре, давать оценку их характера, используя слова для справки. 

Изображать домашних животных в различных техниках, передавать их облик и характер. 

Подбирать художественную технику сообразно замыслу работы.  

Дикие животные (1 час). В лесах, степях, горах живут дикие животные. Дикие животные 

бывают травоядными и хищниками. Вспомнить, качества свойственны диким животным. 
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Определить, какие качества животных подчеркнули художники в своих произведениях (Дюрер, 

В.Ватагин, П.Пикассо и др.). Вспомнить сказки, героями которых были животные.  

Художественная деятельность: Изобразить дикое животное: доброго пугливого зайчика или 

смелую, гибкую пантеру, быструю, легкую лань или разъяренного тигра (гуашь, или пастель).  

Характеристика деятельности учащихся. Давать характеристику качеств, свойственных диким 

животным. Определять, какие качества животных подчеркивали художники в своих 

произведениях. Вспомнить сказки, героями которых были дикие животные. Передавать облик и 

характер дикого животного в живописи или графике.  

Обобщающий урок. Мы все - жители планеты Земля (1 час). Обобщение материала. Ребенок в 

этом учебном году познакомился с изобразительным искусством и узнал, что произведения 

художников посвящены самым важным для каждого человека темам: семье, родному дому, 

дружбе, любви к природе и к животным. Одним словом тому, что человека постоянно окружает, 

к чему он привыкает и поэтому не всегда замечает. Художник, изображая окружающий мир, 

обязательно выражает свое отношение - восхищение или разочарование, удивление или 

недоумение, восторг или тревогу. Художник учит каждого человека видеть и ценить то 

обыденное, что всегда находится рядом с ним.  

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане  

Согласно ФГОС, предмет «Изобразительное искусство» располагается в учебном плане в 

предметной области «Искусство». Изучается в 1 классе в объеме 33 часов, занятия (уроки) 

проводятся 1 раз в неделю.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

При изучении предмета особое значение уделяется ценностной интерпретации индивидуального 

опыта ребенка. Человек относится к окружающему миру не бесстрастно, любое практическое 

отношение, так же как и практическая деятельность, всегда эмоционально окрашены, несут 

субъективные предпочтения, включают личную оценку. Особенно в этой связи важен опыт 

эстетический. Его значимость в жизни человека обусловлена тем, что эстетический опыт питает 

лучшие душевные качества человека – бескорыстие, открытость к прекрасному, способность к 

терпению, пониманию, сопереживанию, устремленность к творчеству.  

Опираясь, на знакомые и личностно пережитые ценности, можно бережно ввести 

первоклассника в новый для него мир – мир искусства. Ему будет легче открыть и принять 

ценности искусства, если они соотносятся с известными явлениями окружающего мира, с 

переживаниями событий. В образе родного дома объединяются его внешний вид и внутреннее 

убранство, мама и другие члены семьи, игрушки, детские книжки, еда, одежда, наконец, 

домашние животные, т.е. все то, что знакомо, привычно и каждый день окружает ребенка дома. 

Однако искусство позволяет увидеть и прочувствовать все это по-другому: так как видел это 

художник, который жил в иное время, в иной стране, но также как и современный человек 

дорожил своим домом, семьей, любил маму, детей, близких людей, ценил  пищу, заботился о 

тех, кто нуждался в его помощи. Искусство позволяет заглянуть в чужой, незнакомый мир, 

узнать о том, чем жили, чему радовались люди, что их огорчало.  

Ребенок учится понимать, что художественный образ – это не только плод фантазии, 

мастерства, но одновременно изучения и наблюдения окружающего мира, умения его 

трансформировать и интерпретировать в художественно-творческой деятельности.  

На примерах, предоставляемых произведениями искусства, учащиеся личностно переживают 

понятия «добро и зло», «хорошо и плохо», «правда и ложь», «герой и злодей», «жизнь и 

смерть», «бескорыстие и жадность», «прекрасное и безобразное», «сострадание и жестокость».  

Ребенок целостно постигает традиции народной культуры: оформление жилища и его связь с 

природой, образ города и деревни в жизни и в искусстве, образы человека в народной одежде; 

осваивает семантику традиционных образов (птицы, коня, дороги, дерева, леса, реки, добрых и 

злых сил природы и т.д.), прикасаясь к их извечному, философскому смыслу. Впервые осознает 

поликультурность и наднациональный характер этих образов.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Изобразительное искусство»  
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:  

 - в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмысленное 

восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства; 

приобщение к художественной культуре как части общей культуры 
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человечества; воспитание художественного вкуса как способности эстетически 

чувствовать, воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства;  

 - в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы 

различными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформлении бытовой и производственной среды;  

 - в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире 

народной художественной культуры; овладение элементарными средствами 

художественного изображения, для развития наблюдательности реального мира, 

способности к анализу и структурированию визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки.  

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе:  

 - в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного отношения к 

традициям культуры как эстетической и личностно-значимой ценности; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества и к культуре других 

народов, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и 

понимании красоты человека; умение воспринимать и терпимо относится к 

другой точке зрения, другому восприятию мира;  

 - в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего 

способность к самостоятельной продуктивной художественной деятельности; 

умение подходить эстетически к любому виду деятельности; готовность к 

осознанному выбору  

 в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления как 

неотъемлемой части целостного мышления человека; формирование способности 

к целостному художественному восприятию мира; развитие фантазии, 

воображения, интуиции, визуальной памяти; получение опыта восприятия и 

аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования 

навыков коммуникации.  

В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся:  

 - получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) 

искусств, их роли в культурном становлении человечества;  

 - узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления окружающего 

мира, произведения искусства и высказывают суждения о них;  

 - определяют средства выразительности при восприятии произведений; 

анализируют содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

искусства;  

 - интерпретируют содержание произведений искусства, ведут диалог с автором и 

сверстниками по поводу содержания произведения;  

 - имеют представление о знаково-символической природе изобразительного 

искусства;  

 - применяют выразительные средства разных искусств для создания 

художественного образа. 

 Используемые технологии: проблемное обучение, разноуровневое обучение, 

проектные методы обучения, технология использования в обучении игровых 

методов, обучение в сотрудничестве, информационно-коммуникационные 

технологии, здоровьесберегающие технологии. 
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Материально- техническое обеспечение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

 Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство. Учебник. 1 класс- М: 

Академкнига/Учебник , 2014г.  

 Программы по учебным предметам. Примерный учебный план: 1 – 4 кл.: в 2-х ч. 

/ Сост. Р. Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник, 2012 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «МУЗЫКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и авторской  программы по музыке Т.В. Челышева, 

В.В. Кузнецова. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия 

музыки;  

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

своего народа и других  народов мира;  

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация). 

 Задачи: 

Личностное развитие обучающихся направлено на: реализацию их творческого потенциала; 

выработку готовности выражать свое отношение к искусству; формирование мотивации к 

художественному познанию окружающей действительности; проявление ценностно-смысловых 

ориентаций и духовно-нравственных оснований; становление самосознания, самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Познавательное развитие обучающихся связано с: активизацией творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии; формированием целостного представления о музыке, 

ее истоках и образной природе; познанием языка музыки, многообразия ее форм и жанров; 

осознанием роли музыкального искусства в жизни человека. 

Коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать, уважение к мнению 

других; способность встать на позицию другого человека; готовность вести диалог; участие в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; продуктивное сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми.   

Социальное развитие растущего человека проявляется: в формировании у него целостной 

художественной картины мира; в воспитании его патриотических чувств; в сформированности 

основ гражданской идентичности; в выработке готовности к толерантным отношениям в 

поликультурном обществе; в овладении социальными компетенциями. 

Эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к эстетическим ценностям; 

формирование эстетического отношения к действительности; развитие эстетических чувств; 

развитие потребности жить по законам красоты; формирование эстетических идеалов и 

потребностей; воспитание художественного вкуса; выработку стремления быть прекрасным во 

всем – в мыслях, делах, поступках, внешнем виде. 

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыке решаются 

целостно. Учитель самостоятельно осуществляет выбор методов обучения, придавая особое 

значение сбалансированному сочетанию традиционных и инновационных технологий, в том 

числе информационных и коммуникационных. 

 

Общая характеристика учебного курса 
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Музыка играет важную роль в развитии младших школьников, так как (наряду с другими 

видами искусства) организует познание ими окружающего мира путем проживания 

художественных образов, способствует формированию их собственного отношения к жизни. 

Школьный предмет «Музыка» обладает широкими возможностями в индивидуально-

личностном развитии ребенка как субъекта культуры. Как и любой другой вид искусства, 

выполняет познавательную, преобразовательную, коммуникативную, оценочную и 

эстетическую функции в жизни людей.  

Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной культуры 

учащихся. Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения 

искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия 

музыки, знания и умения, приобретѐнные при еѐ изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших 

ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни.  

Специфика  учебного курса 

Наиболее совершенный способ реализации функций музыкального искусства в школьном 

образовании был разработан и внедрен в педагогическую практику академиком АПН, 

композитором Д.Б. Кабалевским. Его концепция музыкального воспитания школьников 

полностью созвучна ведущим идеям УМК «Перспективная начальная школа», которые, в свою 

очередь, отражают основные положения концепции модернизации российского образования.. 

Принципиальное созвучие двух образовательных подходов  обусловило интерпретацию 

музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского в УМК «Перспективная начальная 

школа» по музыке. Это проявилось: 

• в реализации сверхзадачи музыкального образования (связи музыки с жизнью) как 

художественно-педагогического замысла программы 1 класса «Мир музыки в мире детства» и 

последующего его воплощения во 2–4 классах;  

• в опоре на методические основы преподавания предмета «Музыка», предложенные Д.Б. 

Кабалевским – автором нетрадиционной музыкально-педагогической концепции. 

Содержание учебного предмета  

1 класс «Мир музыки в мире детства» 
Содержание курса направлено на реализацию задачи музыкального образования: связи музыки с 

жизнью и, прежде всего, с жизнью самого ребенка. Это – звуки, окружающие его. Это – музыка 

природы и дома. Это – музыкальные встречи с героями, любимыми и понятными для детей 

младшего школьного возраста. Это – звучащий образ Родины и народные напевы.  

Программа 1 класса нацелена на развитие у младших школьников способности вслушиваться в 

звучащую вокруг них музыку, на выработку положительной мотивации и потребности в 

«общении» с музыкой в разных жизненных ситуациях: в будни и праздники, в связи с 

календарными датами, в процессе встреч со сказкой, с героями фильмов или мультфильмов и т. 

д. – в тех ситуациях, с которыми дети сталкиваются в своей повседневной жизни.  

Учебную программу пронизывают идея детскости и ее естественной связи с музыкой, которая 

сопровождает жизнь ребенка, мысль о том, что разную музыку можно научиться распознавать, 

вслушиваясь в окружающий мир. 

Реализуя главную идею концепции УМК «Перспективная начальная школа», выраженную 

фразой «познаю мир», а также сверхзадачу музыкального образования (связь музыки с жизнью), 

программа 1 класса задумана как своего рода азбука музыкальной грамотности. Ее главный 

художественно-педагогический замысел – «Мир музыки в мире детства» – является темой 

данного года музыкального образования. 

В соответствии с азбучным характером учебная программа включает музыкальные 

произведения, которые отличаются житейскими истинами и отражают детский взгляд на мир. В 

ней представлены 34 песни и попевки, как народные, так и авторские. Среди них незаслуженно 

забытые авторские песни прошлых лет: А. Киселѐва, З. Компанейца, Н. Метлова, А. 

Островского, Т. Попатенко, Е. Тиличеевой,  А. Филиппенко и др. Немало и новых песен 

современных авторов: Г. Гладкова, А. Зарубы, И. Красильникова, Е. Крылатова, В. Павленко,       

В. Семенова, Г. Струве, С. Соснина и др.  

В программу 1 класса включены произведения русских и зарубежных композиторов-классиков: 

А.К. Лядова, М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, 
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С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского, С.М. Слонимского, Э. Грига, К. Сен-Санса, К. Дебюсси, М. 

Равеля и др.  

Широко используются в обучении музыкально-ритмичные движения, игра на элементарных 

музыкальных инструментах и музыкальная игра. В процессе проведения занятий возможна 

замена музыкального материала в соответствии с интересами и пристрастиями школьников и 

учителя. 

В 1 классе выстроена система накопления общих музыкально-художественных представлений и 

прикладных понятий, связанных со средствами музыкальной выразительности (языком музыки, 

ее жанрами и формами) и имеющих преемственность с программой 2 класса. 

1-я четверть «Звуки вокруг нас» (9ч). 

2-я четверть «Музыкальные встречи Маши и Миши» (7ч). 

3-я четверть «Так и льются сами звуки из души!» (9 ч.) 

4-я четверть «Волшебная сила музыки» (8ч). 

Место учебного предмета в учебном плане 

На реализацию программы по музыке в федеральном базисном учебном плане предусмотрено 

33 часа  (1 час в неделю). 

Ценностные ориентиры учебного предмета «Музыка» соответствуют основным требованиям 

Стандарта: 

- патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, 

честь, достоинство; 

- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

- семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость, трудолюбие; 

- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа — родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

- человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения музыки являются:  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются:  

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются:  

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусства; 
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- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы выражается в следующих 

личностных характеристиках выпускника: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством музыкального 

искусства; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной учебной и 

музыкально-творческой деятельности;  

• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий художественные ценности общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

• стремящийся жить по законам красоты; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение;  

• обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом; 

• использующий разные виды музыкально-творческой деятельности для охраны и укрепления 

своего психического, физического и духовного здоровья. 

Используемые технологии: проблемное обучение, разноуровневое обучение, проектные методы 

обучения, технология использования в обучении игровых методов, обучение в сотрудничестве, 

информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Учебно-методическая литература: 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Учебник: 1 класс. – М.: Академкнига/Учебник, 2014 г. 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Методическое пособие для учителя. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2013 г. 

Программы по учебным предметам. Примерный учебный план: 1 – 4 кл.: в 2-х ч. / Сост. Р. Г. 

Чуракова - М.: Академкнига/Учебник, 2012 г. 

 

Рабочая программа курса «Технология» 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии разработана на основе авторской программы по технологии 

Т.М.Рагозиной, А.А.Гринѐвой, И.Б.Мылова (УМК «Перспективная начальная школа») и в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.  

Цель обучения: формирование у обучающихся представлений о материалах и инструментах, о 

свойствах материалов. 

Задачи:  

- развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками информации; 

- освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; овладение начальными 

технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-технологическими умениями и 

навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно-значимых объектов и 

общественно значимых предметов труда, способами планирования и организации трудовой 

деятельности, умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса 

к информационной и коммуникативной деятельности, формирование рефлексивной 

способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты общей 

деятельности и умений делового сотрудничества; 

- развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и достижений, 

умений составлять план действий и применять его для решения практических задач.  

Общая характеристика учебного курса. 



 

102 
 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе предметно-практической деятельности, которая служит в 

младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного 

мышления и пространственного воображения).  

Значение и возможности предмета Технология выходят далеко за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 

результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для 

детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета Технология 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. 

Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются: 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; 

- анализ конструкций, их свойств, условий и приѐмов их создания; 

- моделирование, конструирование из различных материалов; 

- решение доступных конструктивно-технологических задач, простейшее проектирование, 

практика работы на компьютере. 

В содержании обучения большое значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой 

деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий. 

Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в учебно-образовательный 

процесс требований Федерального стандарта второго поколения - практико-ориентированная 

направленность предлагаемого содержания, сформированность элементарных общетрудовых 

навыков, овладение универсальными учебными действиями; приобретение опыта практической 

деятельности по изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора. 

Специфика программы 
Образовательные и воспитательные задачи обучения технологии решаются комплексно. 

Педагогу предоставляется право выбора методических путей и приѐмов их решения. В 

организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное 

соединение традиционных и новых методов обучения, использование технических средств. 

Содержание программы по технологии позволяет шире использовать дифференцированный 

подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает 

целесообразное включение их в учебную деятельность, своеобразную корректировку 

трудностей и успешное продвижение в общем развитии. 

Используемые технологии: проблемное обучение, разноуровневое обучение, проектные методы 

обучения, технология использования в обучении игровых методов, обучение в сотрудничестве, 

информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Содержание курса 
Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания (2 

ч)Трудовая деятельность в жизни человека 

Рукотворный мир как результат труда человека. Предметы рукотворного мира, их назначение. 

Содержание труда людей ближайшего окружения. Профессии моей семьи и ближайшего 

окружения, связанные с созданием предметов рукотворного мира. 

Общее представление о технологическом процессе 

Организация рабочего места, анализ устройства и назначения изделия.  

Самообслуживание 

Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с двумя отверстиями). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (31 ч) 
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Природные материалы (5 ч) 

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена растений, шишки, желуди, 

скорлупа грецких орехов. Свойства природных материалов: цвет, форма, размер.  

Подготовка растительных материалов к работе: сбор листьев в сухую погоду, удаление пыли; 

промывка и сушка семян, хранение в бумажных конвертах, коробках.  

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка для 

клея, подкладная дощечка. Приѐмы рационального и безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного материала: резание 

ножницами, капельное склеивание деталей из листьев и семян, сушка, сборка объѐмных деталей 

из природного материала при помощи пластилина. 

Практические работы: изготовление по рисункам аппликаций, орнаментальных композиций, 

сказочных персонажей. 

Бережное использование природного материала. 

Искусственные материалы. Пластичные материалы (6 ч) 

Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе: делить брусок на глаз, 

разминать для повышения пластичности. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: скатывание шарообразных 

форм, раскатывание до получения удлинѐнных форм, вытягивание, заглаживание, вдавливание. 

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (овощей, фруктов, животных), 

фишек для уроков математики по рисункам. 

Бумага (12 ч) 

Виды бумаги, используемые на уроках: газетная, обложечная, альбомная, цветная для 

аппликаций, для принтера, копирка, писчая. Свойства бумаги: цвет, блеск, прозрачность, 

фактура поверхности, влагопроницаемость. Экономное расходование бумаги при разметке 

деталей по шаблону, через копирку. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических 

изображений рисунок. Изготовление изделий по рисунку. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, 

фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приѐмы рационального и безопасного 

использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги: отрывание, резание 

ножницами, многослойное складывание, гофрирование, сборка и скрепление деталей (клеевое), 

переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление пригласительных билетов, конвертов, закладок для книг, 

новогодних снежинок, открыток, аппликаций. 

Текстильные материалы (8 ч) 

Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения 

(хлопчатобумажные и льняные). Свойства ткани: цвет, фактура поверхности, толщина. 

Экономное расходование ткани при раскрое по выкройке деталей прямоугольной формы. 

Нитки, используемые на уроках: швейные, для вышивания мулине. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для 

вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приѐмы рационального 

и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильнырх материалов: отмеривание 

нитки, закрепление конца нитки узелком, продѐргивание бахромы, разметка через копирку, 

раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на картонную 

основу, сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным швом впеѐд иголку, 

связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление вышитых салфеток, игольниц, аппликаций, украшений 

одежды, декоративных композиций. 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Технологии» рассчитан на 33 ч (1 ч в неделю). 

Описание ценностных ориентиров содержания предмета 

Духовно-нравственное развитие ребенка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 
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Воспитание гражданственности и патриотизма, т.е. прежде всего ребенок постигает искусство 

своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

Открытие многообразия культур разных народов и ценностных связей, объединяющих всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемогомироотношения. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностными результатами изучения курса Технология в 1-м классе является формирование 

следующих умений:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие;  

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;  

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса Технология в 1-м классе является 

формирование следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов;  

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;  

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона (средством для 

формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой 

деятельности);  

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке (средством формирования этих действий служит технология 

оценки учебных успехов).  

Познавательные УУД  

 - ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

 - делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 - добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 - перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

 - перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

 - преобразовывать информацию из одной формы в другую изделия, художественные образы.  

 Коммуникативные УУД 

 - донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

 - слушать и понимать речь других. 

Предметными результатами освоения учебной программы по предмету Технология 1 класс является 

формирование следующих умений: 

 Обучающийся научится: 
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 - рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой 

деятельности в жизни человека; 

 - выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 - использовать приобретѐнные знания о видах и свойствах природных и текстильных 

материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

 - анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его назначение; 

 - организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

 - понимать приѐмы рационального и безопасного использования ручных инструментов: 

ножниц, швейных игл; 

 - экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

 - отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, 

пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приѐмы их 

ручной обработки; 

 - выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя. 

 - уважительно относиться к труду людей; 

 - выполнять практическое задание с опорой на рисунок; 

 - анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно его 

изготавливать. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Итоговый контроль: выставки работ учащихся, проекты. 

Используемые технологии: проблемное обучение, разноуровневое обучение, проектные методы обучения, 

технология использования в обучении игровых методов, обучение в сотрудничестве, 

информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебно-методические пособия: 

1. Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 1 класс: Учебник. - М.: Академкнига/Учебник, 

2013 г. 

2.Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология.. 1 класс: Методическое пособие для учителя. М.: 

Академкнига/Учебник, 2013 г. 

3. Программы по учебным предметам. Примерный учебный план: 1 – 4 кл.: в 2-х ч. / Сост. Р. Г. Чуракова - 

М.: Академкнига/Учебник, 2012 г. 
Программа по учебному предмету «Физическая культура»  

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, на основе 

примерной авторской программы по физической культуре (А. В. Шишкина, образовательная 

программа «Перспективная начальная школа»).  

Цель – формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности при проведении разнообразных занятий по физической культуре, 

содействие развитию личности учащихся и укрепление их физического и духовного здоровья.  

Задачи:  

укрепление здоровья школьников и формирование умений использования средств физической культуры во 

благо человека (оздоровительная деятельность);  

формирование знаний по физической культуре и спорту, здоровому и безопасному образу жизни и 

обучение двигательным действиям (образовательная деятельность);  

формирование социально значимых качеств личности и стремлений, содействие нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, развитие интереса к занятиям физической 

культурой и спортом (воспитательная деятельность);  

формирование двигательной подготовленности, содействие гармоничному физическому развитию 

(развивающая деятельность).  
  
Общая характеристика учебного предмета 
 
Физическая культура предполагает сопряженное развитие физических качеств, расширение 

двигательного арсенала младших школьников, формирование знаний об основных видах и 
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формах физкультурной, спортивной и оздоровительной деятельности, в том числе о 

здоровом образе жизни. Основным видом деятельности на уроках физической культуры 

остается развивающая двигательная деятельность, выполнение которой, однако, требует от 

ученика умения слышать и распознавать команды, соблюдать дисциплинарные требования 

и взаимодействовать с другими участниками образовательного процесса, что содействует 

развитию социально значимых качеств личности. 

В  разделе теоретической подготовки предмета «Физической культуры» выделяются несколько 

содержательных блоков: 

информация о физической культуре, которая рассматривается как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека (способы передвижения 

человека, формы физической культуры, физические упражнения, развитие физических 

качеств, правила организации самостоятельных занятий физической культурой);  

здоровый образ жизни (режим дня, правильное питание, двигательный режим, личная гигиена);  

начальные основы анатомии человека (сердце, сосуды, дыхательная система, опорно-двигательный 

аппарат);  

спорт (виды спорта, спортивный инвентарь, спортивная одежда, правила соревнований, правила 

спортивной деятельности, безопасность на тренировках и самостоятельных занятиях, 

основы физической, технической и тактической подготовки);  

история физической культуры и Олимпийское образование. Характер предлагаемого для усвоения 

младшими школьниками содержания образования позволяет решать задачи 

оздоровительной, воспитательной и развивающей направленности. Физическая подготовка 

(практический раздел) осуществляется через:  

освоение разных способов передвижения человека;  

использование широкого спектра физических упражнений разной направленности;  

освоение элементов спортивной деятельности из следующих видов спорта: легкой атлетики, гимнастики, 

лыжных гонок, конькобежного спорта, плавания и спортивных игр: футбола, волейбола, 

баскетбола и других - доступных для образовательного учреждения;  

гармоничное и эффективное развитие физических качеств младшего школьника в сенситивный 

(благоприятный) возрастной период.   
Специфика курса:  
 
осуществление теоретической подготовки в рамках общего количества часов, для этого выделены уроки, 

проводимые 1 раз в месяц (9 часов в учебном году);  

изучение особенностей физической подготовки путем использования мини-сообщений длительностью 3-

5 минут по тематике осваиваемого раздела. 

- Место учебного предмета в учебном плане 
 
Курс рассчитан на 99 часов (33 учебных недели). 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Физическая культура»: 

Ценность патриотизма и Российской гражданственности – любовь к России и российскому народу; 

гордость за Россию, достижения еѐ граждан, в том числе за спортивные успехи российских 

атлетов.  

Ценность нравственных чувств: нравственный выбор; справедливость; честность, честь; достоинство, 

ответственность и чувство долга, уважение к учителям и товарищам; милосердие, забота и 

помощь, забота о старших и младших; толерантность; 

Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; 

трудолюбие.  

Ценность природы, окружающей среды – родная земля; заповедная природа, природные факторы как 

средства физического воспитания;  

Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека и его телесность; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и спорте;  

Ценность здоровья – здоровье, сохранение здоровья, здоровый образ жизни, безопасное поведение.  
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Система ценностей важна, они дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Содержание учебного 

предмета «Физическая культура» направлено на воспитание нравственных, творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в 

общественной и профессиональной деятельности, уверенно использующих ценности 

физической культуры для укрепления и сбережения собственного здоровья и оптимизации 

трудовой деятельности.  

Содержание предмета «физическая культура» 
 

Программа состоит из двух разделов: теоретической и физической подготовки.  

Содержание раздела теоретической подготовки включает 5 содержательных блоков: 

1 блок. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Урок физической культуры: строевые, легкоатлетические и гимнастические упражнения. 

Особенности спортивной формы для уроков в зале и на улице, в тѐплое и холодное 

время. 

Подвижные игры и эстафеты. Понятие о нормативах по физической культуре. Физические 

качества: развитие выносливости. 

2 блок. Здоровый образ жизни. 

Основы здорового образа жизни, режима дня, рационального питания и здорового сна. 

Комплексы утренней гимнастики, упражнения для формирования правильной 

осанки, упражнения для профилактики плоскостопия. Гимнастика для глаз. 

Аспекты правильного отдыха и основы безопасности жизнедеятельности.  

3 блок. Начальные основы анатомии человека. 

Сердечнососудистая и дыхательная системы. Опорно-двигательный аппарат.  

4 блок. Спорт. 

Командные спортивные игры. Виды спорта, подходящие для начала занятий в возрасте 6-8 лет: 

спортивная гимнастика, настольный тенниса, футбол. 

5 блок. История физической культуры и Олимпийское образование. 

История физической культуры: еѐ зарождение и значение для древних людей. 

Содержание раздела физической подготовки включает освоение и совершенствование разных 

способов передвижения человека; использование широкого спектра физических 

упражнений разной направленности в зависимости от задач уроков, применение 

элементов спортивной деятельности из следующих видов спорта: легкой атлетике, 

гимнастике, футбола, волейбола, баскетбола и других - доступных для 

образовательного учреждения. 

Общеразвивающие упражнения, игры, упражнения легкой атлетикии гимнастики используются 

на уроках во всех практических блоках физической подготовки. 

Гимнастика 

Строевые упражнения. Выполнение организующих команд и приемов: построение в шеренгу и 

колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге 

и колонне на месте; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Построение 

в 2 и 3 колонны по ориентирам. 

Характеристика видов деятельности учащихся. 

Осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений. Различать и 

выполнять изучаемые строевые команды. Называть способы построения и 

различать их между собой. Соблюдать дисциплину и четко взаимодействовать с 

товарищами при выполнении строевых упражнений. 

Общеразвивающие физические упражнения 

Физические упражнения для рук, туловища и ног. Физические упражнения с предметами. 
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Характеристика видов деятельности учащихся. Определять, какие части тела участвуют в 

выполнении физических упражнений. Выполнятьосновные исходные положения 

(стойки, упоры, седы и приседы и др.), собственно физические упражнения и 

упражнения с предметами. Называть основные исходные положения. 

Легкая атлетика 

Бег: бег по прямой, бег с изменяющимся направлением движения (по кругу, змейкой), 

специальные упражнения легкоатлетов (беговые и прыжковые). Чередование бега и 

ходьбы. 

Характеристика видов деятельности учащихся. Выполнять бег по прямой и изменять 

направления движения по командам учителя. Осваивать технику бега различными 

способами. Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений. Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении беговых 

упражнений. Выполнять разученные беговые упражнения в игровой деятельности. 

Ходьба: на носках, на пятках, с пятки на носок, с высокимподниманием колен и т.д. 

Марширование. Ходьба продолжительное время (до 40 минут). 

Характеристика видов деятельности учащихся. Выполнять упражнения по заданию учителя, 

определять упражнения, сложные для выполнения, проявлять настойчивость при 

выполнении длительной ходьбы. Определять общие признаки и различия в технике 

выполнения ходьбы и бега. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, на двух, на двух из низкого приседа, с поворотами вправо и 

влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 

места; запрыгивание и спрыгивание. Характеристика видов деятельности 

учащихся. Осваивать технику прыжковых упражнений. Выполнять прыжки по 

заданию учителя. Демонстрировать технику выполнения прыжковых упражнений в 

игровой деятельности. Соблюдать технику безопасного взаимодействия при 

прыжках и технику безопасности (спрыгивать на мягкую поверхность). Проявлять 

качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Метание: метания теннисного мяча в цель. Характеристика видов деятельности учащихся. 

Принимать исходное положение для метаний, называть основные элементы 

техники метаний и демонстрировать технику метаний, выполнять метание мяча в 

цель. Использовать навыки метания в цель в игровой и повседневной деятельности. 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: упоры (присев, на коленях, лежа, лежа согнувшись); седы (сед, сед 

ноги врозь, сед на пятках, сед согнувшись); группировка (группировка из 

положения стоя, лежа и раскачивание в плотной группировке; перекаты назад из 

седа в группировке и обратно; перекаты из упора присев назад и боком, перекаты 

лежа («бревнышко») 

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику разучиваемых 

акробатических упражнений. Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений. Проявлять координационные 

способности и гибкость при выполнении акробатических упражнений. 

Демонстрировать технику выполнения разученных стоек, седов, упоров, приседов, 

положений лежа на спине, перекатов на спине, группировок. Выполнять фрагменты 

акробатических комбинаций, составленных из хорошо освоенных акробатических 

упражнений. 

Упражнения для формирования правильной осанки и здоровыхстоп. 

Характеристика видов деятельности учащихся. Называть основные признаки правильной 

осанки. Описывать физические упражнения для формирования правильной осанки, 

их назначение и правила выполнения. Демонстрировать правильное выполнение 
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упражнений для формирования осанки. Называть и выполнять упражнения для 

профилактики плоскостопия. 

 

Упражнения для развития равновесия. 

Характеристика видов деятельности учащихся.Выполнять двигательные задания учителя, 

проявлять настойчивость. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахомправой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег, шаги «полька»); хождение по наклонной 

гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, 

сзади. Различные висы на шведской стенке. Характеристика видов деятельности 

учащихся. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений прикладной направленности. Объяснять важность 

различных способов преодоления препятствий, прикладность выполняемых 

гимнастических упражнений. Демонстрировать технику выполнения разученных 

способов лазанья по гимнастической стенке. Выполнять гимнастические 

упражнения прикладного характера. 

Подвижные и спортивные игры 

Разнообразные игры (игры разных народов, игры на развитие физических качеств): быстроты, 

ловкости, выносливости, гибкости и силы и качеств личности: активности, 

ответственности, дисциплинированности, 

смелости, толерантности и т.д., игры, подводящие к спортивной деятельности 

(на материалах видов спорта). Эстафеты, эстафеты с предметами. 
 
Характеристика видов деятельности учащихся. Участвовать в подвижных 
играх, соблюдать их правила. Проявлять интерес и желание демонстрировать 
свои физические способности, технику выполнения освоенных двигательных 
действий. Взаимодействовать в парах и группах. Проявлять находчивость в 
решении игровых задач. Проявлять положительные качества личности в 
процессе игровой деятельности. Осваивать универсальные умения управлять 
эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности. Проявлять 
доброжелательность, сдержанность и уважение к соперникам и игрокам своей 
команды в процессе игровой деятельности. Интересоваться культурой своего 
народа, бережно относиться к его традициям, обрядам, формам поведения и 
взаимоотношения. Принимать активное участие в национальных играх, 
включаться в соревновательную деятельность по национальным видам спорта. 
 
Футбол: удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с 
одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; передачи мяча партнеру 
(пасы), передвижение с ведением мяча ногой.  
Баскетбол: Броски и ловля резинового мяча: стоя на месте подбрасывание, 
подбрасывание с хлопком, с приседаниями, с поворотами, с ударом об пол.  
Упражнения с резиновым мячом в парах на месте: передачи от груди, снизу, от 
плеча, из-за головы, с отскоком от пола.  
Волейбол (пионербол). Броски и ловля легкого резинового мяча в парах и 
тройках. Перебрасывание через сетку.  
Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технические 
действия из спортивных игр. Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий в спортивных играх. Осваивать 
универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 
деятельности. Выполнять разученные технические приемы спортивных игр в 
стандартных и вариативных (игровых) условиях. 



 

110 
 

Развивать физические качества. Выполнять физические упражнения по заданию 

учителя. 
 
Упражнения с набивными мячами - медицинболами массой от 1 до 2 кг: 
передачи в парах на близком (до 1 м) расстоянии на уровне груди, на уровне 
лица. Передача мяча в шеренгах и колоннах. Приседания с набивным мячом, 
броски на дальность двумя руками от груди, снизу, из-за головы.  
Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику бросков 
набивного мяча. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 
бросков большого набивного мяча. Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при выполнении бросков набивного мяча. 
Проявлять смелость при ловле набивного мяча. 
Тематическое планирование и основные виды учебной 
деятельности 
 

Разделы и темы Количество часов 

Теоретическая подготовка 12 

Физическая подготовка, в том числе: 87 

Общеразвивающие упражнения * 

Подвижные игры, в том числе 
спортивные 

32 

Легкая атлетика 43 

Гимнастика с основами акробатики 12 

Лыжная подготовка 27** 

 
*Общеразвивающие упражнения используются на уроках практически во всех блоках 
физической подготовки. 
**Лыжная подготовка проводится в III четверти вместо блока «Гимнастика» и части 
уроков «Подвижные игры» при благоприятных погодных условиях (до -15°). 
Тематическое планирование в Приложении 1. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 
Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» отражаются в 
положительном отношении школьника к занятиям физической культурой и спортом и 
накоплении необходимых знаний для достижения личностно значимых результатов в 
физическом совершенствовании. Физическая культура является частью общей культуры 
человечества и вобрала в себя не только многовековой опыт подготовки человека к 
жизни, развития заложенных в него природой физических и психических способностей, 
но и опыт утверждения и закалки моральных, нравственных начал, проявляющихся в 
процессе физкультурной деятельности. Таким образом, в физической культуре находят 
свое отражение достижения людей в совершенствовании физических, психических и 
нравственных качеств. Уровень развития этих качеств составляет ценности физической 
культуры и определяют ее как одну из граней общей культуры человека. Кроме того, в 
процессе физкультурного образования происходит: 
 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России;  
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире;  
 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;   
- развитие самостоятельности и личной ответственности, этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;   
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, готовности не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;   
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
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творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.  

Метапредметными результатами освоения предмета «Физическая 

культура являются: 

Регулятивные 
-понимать цель выполняемых действий; выполнять действия, руководствуясь 
инструкцией учителя; 
адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические 
приѐмы при выполнении физических упражнений; договариваться и приходить к общему 
решению, работая в паре, в команде; 
-соблюдение правил безопасного поведения на уроках, дома, на улице и на природе;    
-использование физической подготовленности в активной деятельности, в том числе 
учебной; участие в спортивной жизни класса, школы, района, города и т.д.; 
-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 
сверстниками в спортивно-игровой деятельности. 

Познавательные 
- -различать и группировать подвижные и спортивные игры; 
- -устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке; 
- -осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 
материалы 
- -свободно ориентироваться в книге,используя информацию форзацев, оглавления, 
справочного бюро; 
- -устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 
характера человека, ведение здорового образа жизни с активным применением знаний 
предметных областей «Физическая культура», «Окружающий мир», «Технология». 
-  
- Коммуникативные 
- -рассказывать об истории олимпийских игр и спортивных соревнований, о 
профилактике нарушения осанки; 
- -высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на 
воспитание характера человека.  

Предметные результаты учебного предмета «Физическая культура» 

отражают:  
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы, трудовой деятельности и социализации;   
- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);   
- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости).   
Предметные результаты проявляются в знаниях: о физической культуре как системе 
разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 
человека; правил предупреждения равматизма во время занятий физическими 
упражнениями: подборе спортивной одежды, обуви и инвентаря,   
организации мест занятий, поведения на занятиях; о здоровом образе жизни: его 
составляющих и правилах; основ истории физической культуры и Олимпийского 
движения; о физических упражнениях, их влиянию на физическое развитие и развитие 
физических качеств; о видах спорта. Предметные результаты проявляются в умениях 
применять знания при решении самостоятельных физкультурно-оздоровительных задач.  
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Планируемые результаты  
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Физическая 
культура» к концу 1-го года обучения. 
В результате изучения теоретического раздела «Физическая культура» обучающиеся 
научатся: 
называть виды физической активности, составляющие содержания урока (бег, ходьба, 
физические упражнения, игры, эстафеты и т.д.);  
рассказать об особенностях спортивной формы для разных уроков физической культуры;  
объяснить правила подвижных игры и эстафет;  
понимать, для чего нужны нормативы по физической культуре.  
Обучающиеся получат возможность научиться:  
организовывать подвижные игры; собирать спортивную форму для разных занятий 
физической культурой;  
назвать физические качества и их проявление; соблюдать правила безопасного поведения 
в зимнее время года.  
В результате изучения теоретического раздела «Здоровый образ жизни» обучающиеся 
научатся:  
перечислять составляющие здорового образа жизни; называть основные пункты режима 
дня и время их осуществления;  
перечислять упражнения для утренней гимнастики, упражнения для формирования 
правильной осанки, упражнения для профилактики плоскостопия и гимнастики для глаз;  
называть виды и условия правильного отдыха и основы безопасности жизнедеятельности.  
 
Обучающиеся получат  возможность  научиться:   организовать  здоровый  образ  
жизни   (режим  дня, 
рациональное питание и здоровый сон, достаточную двигательную активность); 
правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, гимнастику для глаз; называть и 
использовать правильный отдых и основы безопасности жизнедеятельности. 
результате  изучения  теоретического  раздела  «Основы  анатомии  человека»  
обучающиеся  научатся:  
- называть основные системы жизнеобеспечения человека, части тела, состав скелета 
человека; 
 
результате изучения теоретического раздела «Спорт»:  
- узнавать и определять название спортивных игр; 
Обучающиеся получат возможность научиться перечислять и узнавать виды спорта, 
которыми можно начинать заниматься первоклассникам.  
В результате изучения теоретического раздела «История физической культуры, 
Олимпийское образование»  
обучающиеся научатся излагать факты истории физической культуры, еѐ роль и значение 
в жизнеобеспечении древнего человека.  
В результате освоения практического раздела предмета «Физическая культура» 
обучающиеся научатся:  
выполнять организующие строевые команды, упражнения утренней гимнастики, 
физкультминуток, упражнения для формирования осанки, различные физические 
упражнения по заданию учителя;  
выполнять простые акробатические упражнения (стойки, перекаты, группировка) 
гимнастические упражнения прикладной направленности (лазание по шведской стенке, 
преодоление полосы препятствий; висы на шведской стенке и пр.);  
выполнять бег с изменением направлений, специальные беговые и прыжковые 
упражнения;  
 
выполнять марширование и ходьбу продолжительное время (до 40 минут);  
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демонстрировать технику метания теннисного мяча на точность;  
 
выполнять броски набивных мячей разного веса (до 2 кг );  
участвовать в подвижных играх и эстафетах, соблюдая правила;  
 
выполнять простые игровые действия из спортивных и подвижных игр разной 
функциональной направленности.  
 
Обучающийся получит возможность научиться: принимать правильную осанку в 
положении стоя; применять разученные беговые и прыжковые упражнения, а также 
броски в подвижных играх; проявлять доброжелательность и уважение к соперникам и 
игрокам своей команды в процессе игровой деятельности;  
 
Используемые технологии: разноуровневое обучение, технология использования в 
обучении игровых методов, обучение в сотрудничестве, информационно-
коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии. 
Для реализации программного содержания используются следующие учебно-
методические пособия: 
Шишкина А.В., Алимпиева О.П., Брехов Л.В. Физическая культура .1-2 классы: Учебник - 
М.: Академкнига/Учебник, 2013г. 

 

1 класс «Школа России» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обучению грамоте разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы «Обучение грамоте» 

В. Г.Горецкого, В.А. Кирюшкина, Виноградской, М.В. Бойкиной. 

Цель программы: 

 заложить основы формирования функционально грамотной личности; 

 обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать 

себя носителем языка; 

 создать условия для формирования первоначального навыка 

чтения как одного из важнейших видов речевой и мыслительной 

деятельности. 

Задачи: 

Задачи подготовительного периода: 

1) развитие фонематического слуха детей; 

2) развитие умения вычленять звуки из слова; 

3) формировать умение производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; 

4) формировать умение сравнивать звуки в, похоже, звучащих словах. 

5) Введение понятий: слово; предложение; гласные; ударение; слог. 

6) Обучать подбору разных слов для называния одного и того же предмета; 

7) обучать составлению схемы слова; 

8) обучать составлению предложения по картинкам; 

9) обучать изображению предложения в виде схемы. 

Подготовка к обучению письму: раскрашивание; рисование; штриховка в разных 

направлениях; обведение по контуру; написание элементов букв. 

Задачи букварного периода: 
1) введение и закрепление позиционного принципа чтения; 

2) обучениеслого-звуковому и звуко-буквенному анализу слова (орфографическая 
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пропедевтика); 

3) анализ печатного и письменного образа буквы; 

4) упражнения в написании элементов букв,  букв, соединений, слов и предложений; 

5) упражнения в списывании слов, предложений, текстов с печатного образца 

6) обогатить словарь учащихся и развивать устные (слушание и говорение) и отчасти 

письменные (письмо) виды речи 

7) развивать фонематический слух 

8) научить делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать 

порядок следования звуков в слове, связь между звуками 

9) учить обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, овладевать 

процессом сознательного, правильного и плавного слогового и частично целым словом 

чтения предложений и связных текстов 

10) обращаться к помощи звукобуквенных и слоговых схем, схематической записи 

предложений; 

11) совершенствовать речевой аппарат; 

12) вырабатывать отчѐтливое и достаточно громкое правильное произношение слов, 

слогов, звуков. 

Задачи послебукварного периода: 
1) развивать умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь окружающих; 

2) учить пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за изменениями 

природы и характера труда людей в разное время года, о содержании детских книг, 

отдельных иллюстраций, репродукций картин; 

3) формировать сознательное, правильное, плавное слоговое чтение, с частичным 

переходом на чтение целыми словами, элементарными умениями и навыками работы 

с текстом и книгой; 

4) развивать связную речь, повышать культуру речевого общения; 

5) совершенствовать звуковую, произносительную речь детей, устранять недочѐты 

произношения; 

Общая характеристика предмета 

 Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 

обучения письму. Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом 

принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трѐх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварныйпериод является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие 

интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и 

говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к 

требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 
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представления о гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 

затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 

два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 

Послебукварный(заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. После обучения 

грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

 

Место предмета «Обучение грамоте» в учебном плане. 
На Обучение грамоте в 1 классе отводится 207 часов. На уроки обучения чтению в период 

обучения грамоте выделяются часы учебного плана по литературному чтению – 92 часа. На 

уроки обучения письму выделяются часы учебного плана по русскому языку – 115 часов. 

Структура учебного предмета. 

В курсе обучения грамоте в УМК «Школа России» выделяются три периода: 

1) Подготовительный (добукварный) период  - 31 час (14 часов на обучение чтению, 

17 часов на обучение письму). 

2) Букварный (основной) период – 120 часов (53 часа на обучение чтению, 67 часов 

на обучение письму) + 10 часов резерва. 

3) Послебукварный период – 36 часов (16 часов на обучение чтению, 20 часов на 

обучение письму) + 10 часов резерва. 

Ценностные ориентиры в содержании учебного предмета «Обучение грамоте «. 

Обучение первоначальному чтению и письму на основе современного варианта 

аналитико-синтетического метода носит воспитывающий и развивающий характер, 

обеспечивает интенсивное речевое развитие детей и высокий уровень сознательности 

чтения, речи. На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно 

воспринимать речь окружающих. Дети учатся говорить перед классом- отвечать на вопросы 

учителя, пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за изменениями 

погоды , природы и характера труда людей в разное время года, о содержании детских книг, 

отдельных иллюстраций и т.п. В процессе проведения занятий у школьников формируется 

первоначальный навык чтения как один из важнейших видов речевой и мыслительной 

деятельности. В 1 классе дети овладевают сознательным, правильным, плавным слоговым 

чтением с частичным переходом на чтение целыми словами, элементарными умениями и 

навыками работы с текстом и книгой. В период обучения грамоте получает дальнейшее 

развитие связная речь учащихся, повышается культура их речевого общения. 
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Результаты освоения предмета «Обучение грамоте» 

Подготовительный период 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки;  

-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи 

- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

- разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в слове;  

- определять главную мысль предложения; 

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;  

Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится обводить 

образцы и писать самостоятельно элементы букв, научится безотрывному письму 

элементов букв, писать буквы и соединения с ними. Будет сформирован навык 

безотрывного письма с наклоном. 

Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с учителем: 

 - осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его 

названную функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию; 

- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое 

ударение, различать интонационную окраску предложения 

- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать 

образное представление о звуке; 

- понимать смысловое значение интонации; 

- обозначать гласные звуки буквами; 

- рассматривать гласные а, о, у, и  как букву, слог слово; 

- наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

- принимать и сохранять учебную задачу,  адекватно воспринимать оценки учителя, 

товарищей; 

-вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов обсуждения. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); 

- понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем. 

- пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в 

учебниках,  

КоммуникативныеУУД: 

- вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и позицию. 

Личностные УУД 

- принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»; 

проявлять интерес к новому учебному материалу 

-выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах; 
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- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

 

Букварный период (основной). 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- давать характеристику согласным звукам,  

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки,  

- читать слова с изученными буквами,  

- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов,  

- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по 

начертанию; 

- обозначать йотированные звуки вначале слова и  после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, 

Я; 

- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст;  

- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы;  

- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для 

точности высказывания мысли и связи слов;  

- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных;  

- выделять в однокоренных словах корень;  

- объяснять значение многозначных слов,  

- отгадывать буквенные ребусы; 

-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу;  

-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных;  

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

- различать значения многозначных слов 

Обучающийся познакомится  с начертанием букв, научится их воспроизводить на письме, 

научится писать слоги, слова, короткие предложения с соблюдением наклона, высоты и 

пропорций букв. Будет продолжено сформирование навыка безотрывного письма с 

наклоном. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

5. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

6. Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия, 

планировать свои действия,  

7. Правильно сидеть при письме,  держать ручку, применять эти знания при выполнении 

письменного задания, правильно ориентироваться на странице прописей и тетради 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  
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2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Допускать существование различных точек зрения,учитывать разные 

мнения,стремиться к координации, 

Личностные УУД 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

 

Послебукварный период 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

- соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии 

(интонация, темп чтения, особенности речи);  

- определять тему, главную мысль произведения; 

- правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться:  

- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на 

заданную тему; 

- различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление,  иллюстрация, 

аннотация); 

- сравнивать различные по жанру произведения; 

- кратко характеризовать героев произведений, 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

- выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  

- давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

- вырабатывать навыки грамотного письма.  

- формировать умение записывать предложение, находить в нем основу. 

- проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания. 

- формировать навыки правописания гласных в корне слова. 

- формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне слова. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Личностные УУД 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков.  

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

7.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 

Технологии 

*игровые технологии 

*разноуровневое обучение 

*обучение в сотрудничестве 

*проблемное обучение 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, - М: «Просвещение», 2011 

В. Г. Горецкий 1 класс Учебник для общеобразовательных учреждений «Азбука» в 2 ч., - 

М: «Просвещение», 2011 

Н. А. Федосова, В. Г. Горецкий Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 – М.: «Просвещение», 2011 

Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтению и 

письму: 1 класс. – М.: ВАКО, 2012. 

Игнатьева Т.В. Поурочные разработки по обучению грамоте: 1 класс. – М.: Экзамен. 2012. 
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                Программа «Русский язык» составлена на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской 

программы Л.М.Зелениной, Т.Е.Хохловой. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. Изучение русского 

языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной 

школы к дальнейшему обучению. 

Введением в  курс русского языка в начальной школе является обучение грамоте- 

интегрированный курс, приобщающий первоклассников к учебной деятельности и 

подготавливающий их к раздельному изучению русского языка и литературы. После 

обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский язык». 

Целями изучения курса 

 «Русский язык» являются: 

 Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся; 

 Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 Открытие детям родного русского языка как предмета изучения  

 Формирование представления о русском языке как целостной системе , о единицах, 

еѐ составляющих, - звуках речи, слове, предложении. 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 Развитие коммуникативных умений; 

 Развитие нравственных и эстетических чувств; 

 Развитие способностей к творческой деятельности. 

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением 
следующих  задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике, 

морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
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Общая характеристика учебного предмета: 

Данный курс ориентирован  на формирование таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего 

контроля   к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу 

действия, от констатирующего к опережающему.  

В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с информационной 

культурой умения читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Основной единицей курса является предложение. В связи с предложением 

изучаются другие единицы языка. В каждой теме выделяются те грамматические 

знания и познавательный опыт, которые служат основой для усвоения 

орфографических и пунктуационных правил. 

Содержание программы представлено такими содержательными линиями, как: 

- основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова( 

морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

-орфография и пунктуация; 

-развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о 

структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствовать усвоению норм русского литературного 

языка. 
Место предмета в базисном учебном плане. 

На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального общего образования 

выделяется в 1 классе 50 часов ( 5 часов в неделю, 10 учебных недель). 

 

Ценностные ориентиры содержание курса «Русский язык». 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности: 

- освоение учащимися первоначальных знаний о звуко-буквенном и словарном составе 

родного языка; его лексико-грамматическом и синтаксическом строе, особенностях 

словообразования; 

-знакомство  учащихся с нормами литературного произношения, с основными 

принципами и правилами правописания и пунктуации, с особенностями двух форм речи- 

устной и письменной.  

Программа ориентирована также на собственно лингвистическое и речевое развитие 

младших школьников: 

-осознание(различение) детьми двух реальностей – окружающего мира и слова, 

называющего этот мир во всем его разнообразии; 

-поддержание и развитие «чувства языка», свойственного детям; 

-дополнение интуитивного владения языком осознанным отношением к его фактам и 

закономерностям; 

-развитие способности моделировать факты языка; 

-овладение ведущими методами лингвистического анализа- действиями изменения и 

сравнения; развитие фонематического слуха. 

 

Содержание программы . 

 «Русский язык» (50 часов). 

Фонетика и орфография. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный-

согласный; гласный ударный - безударный; согласный твѐрдый – мягкий, парный - 
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непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное и логическое ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков ( в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, катологами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Работа с разными словарями. 

Подготовка к усвоению морфологии. Слова – названия предметов и явлений; слова – 

названия признаков предметов; слова – названия действий предметов. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации:   

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

 сочетания ЧК-чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

 непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

 разделительный ь; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение 

умениями ведениями разговора. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи. Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста. 

План текста. Составление плана к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

 

Слова с непроверяемыми написаниями. 

Ворона, воробей, весело, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, классный, 

корова, лисица, машина, медведь, молоко, пальто, пенал, петух, русский, собака, сорока, 

ученик, тетрадь, ученица, учитель, хорошо, язык. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся научатся: 

 под руководством учителя создавать короткие устные и письменные высказывания; 

 различать слово и предложение; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном 

порядке; 

 правильно обозначать твѐрдость и мягкость согласных звуков и звук й; 

 обнаруживать в словах изученные орфограммы; 

 правильно оформлять границы предложений; 

 обозначать пробелами границы слов; 

 писать большую букву в именах собственных; 

 соблюдать основное правило переноса слов; 

 правильно писать ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

 писать слова с проверяемыми парными согласными на конце слова; 

 не употреблять ь в буквосочетаниях ЧК, чн, нч, щн. Нщ и др.; 

 списывать текст и писать текст под диктовку учителя. 

К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся получат возможность научиться: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (в виде предложения или 

небольшого текста); 

 обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки в специально 

предложенных и собственных записях; 

 правильно писать изученные слова с удвоенными согласными; 

 под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 

 составлять небольшой текст на заданную тему, по картинке и записывать его с 

помощью учителя, составлять текст из предлагаемых абзацев; 

 выполнять звуко-буквенный анализ доступных слов, видеть несоответствия 

между их произношением и написанием; 

 писать безударные гласные, проверяемые ударением, в двусложных словах. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета. 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Изучение курса «Русский язык» в 1 классе направлено на получение следующих 

личностных результатов: 

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 Способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, представляющем средства 

для решения;  

 сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и 

самооценку результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 начальные умения излагать своѐ мнение и аргументировать; 

 начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по разным признакам на доступном 

материале; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

познавательных задач; 
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 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 умение определять общую цель и пути еѐ достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

 позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

 первоначальные представления о нормах русского языка и правилах речевого 

этикета; 

 умение ориентпроваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов; 

 сознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов, владение умением 

проверять написанное; 

 владение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

 первоначальные научные представления о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

 

 

Технологии и формы организации  образовательного процесса: 

-урок 

-урок- путешествие 

-урок- игра 

- урок- проект 

- интегрированный урок 

Виды и формы контроля: 

-устный фронтальный 

-индивидуальный 
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-тестирование 

-проверочная работа 

-контрольное списывание 

 

Контрольные мероприятия: 

1.Итоговая контрольная работа  . Урок  50. 

 

Тематическое планирование. 

 

Тема  
Кол-во 

часов  

Предложение (10 ч)  

Предложение, его смысловая и интонационная 

законченность. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Пауза. Знаки препинания: точка, 

вопросительный знак, восклицательный знак 

4 

Предложения, различные по цели высказывания: 

повествовательные, побудительные, вопросительные (без 

терминологии). Интонация: восклицательная, 

невосклицательная, интонация вопросительного 

предложения 

3 

Прописная буква в начале предложения 3 

Слово (11 ч)   

Предмет и слово 2 

Действие и слово 2 

Признак и слово 2 

Слово — имя собственное 5 

Звуки и буквы (27 ч)   

Звуки речи 1 

Гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные 2 

Гласные звуки и буквы 1 

Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение мягкости 

согласных на письме 

4 

Звук [й’] и буква й 1 

Произношение и написание слов с сочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу—щу 

3 

Соотношение звуков и букв в словах типа мел — мель и в 

словах с гласными е, ѐ, ю, я 

1 
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Деление слов на слоги. Перенос 5 

Ударение. Произношение и обозначение на письме 

ударных и безударных гласных 

3 

Парные и непарные согласные (по звонкости и глухости) 3 

Произношение и обозначение на письме согласных в конце 

слов и перед гласными 

3 

Общее количество часов 48  

Проверь себя  

                                                                                                                                                     

2 часа 

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» 

                                                      Пояснительная записка 

 Программа по литературному чтению создана на  основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 
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— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение , сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

-работать с различными видами текстов; 

-расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений , формировать «читательскую самостоятельность». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по 

другим предметам начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с 

первоначальным литературным образованием и изучением родного языка. 

Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию 

навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию 

читательской самостоятельности. 

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность 24 учебных 

недели определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. В обучении грамоте 

различаются три периода: добуквенный – подготовительный; букварный – 

основной, послебукварный – завершающий. После курса «Обучение грамоте» 

начинается дифференцированное изучение русского языка и литературного чтения. 

Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора 

школьников, позволяющее сформировать определенный круг чтения, развить 

интерес к самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения 

предлагаются художественные произведения, проверенные временем, имеющие 

высокую эстетическую, познавательную, нравственную ценность. Они даются как 

в хрестоматийном чтении, так и в виде рекомендаций для свободного чтения .  
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Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение 

деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего 

читательской самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним 

из ее направлений является обучение младших школьников работе со словарями, 

справочниками, энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также 

нашло отражение в содержании примерной программы. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Рабочая программа рассчитана: 

         в 1 классе - 92учебных часов (в период обучения грамоте),  

                             40 учебных часов (литературное чтение) в год, 4 часа  в неделю, 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках 

и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, 

способным к использованию читательской деятельности для своего 

самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с текстом, пониманием 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора 

к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в 

средней школе. 

 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 

еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про 

себя, элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
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6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 

на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.  

 

 

Технологии 

*игровые технологии 

*здоровьесберегающие технологии 

*проблемное обучение 

*обучение в сотрудничестве 

 

Тематическое планирование  учебного материала 

1 КЛАСС (40 ч) 

.Вводный урок (1ч) 

Жили-были буквы (7 ч) 

      Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, 

Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

      Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

      Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, 

Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

      Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 

К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (5 ч) 

      Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, 

С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, 

Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 

взрослыми. 

О братьях наших меньших (5 ч) 
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      Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи 

С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, 

Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

Рабочая программа по курсу «Математика» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

авторской программы М.И.Моро, С.И.Волковой. 

     Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение следующих 

целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли 

математики в познании окружающего мира, понимание математики как части 

общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие  задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления 

у младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

   Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, практическая направленность 

обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое значение в связи со 
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спецификой математического материала придается учету возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении.  

          Общая характеристика учебного предмета 

      Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов 

устных и письменных вычислений. 

    Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. Курс предполагает также формирование у детей пространственных 

представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и 

некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

      Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет 

повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного 

мышления учащихся. 

                    Место учебного предмета в учебном плане:   

           В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в 

каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, в 1 классе 132 часа. 

             

      Ценностные ориентиры содержания курса «Математика». 

 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

- понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяжѐнность по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки 

рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

 

  

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся в 1 классе  являются формирование 

следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
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- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования ма   тематической сущности предмета (явления, события, 

факта); - Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- Способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических 

задач могут быть им успешно решены;  

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать    

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

- Познавательный интерес к математической науке. 

- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Учащиеся должны знать: 
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- названия и обозначения действий сложения и вычитания, таблицу сложения чисел в 

пределах 20 и соответствующие случаи вычитания 

Учащиеся должны уметь:  

- Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки 

подсчетом в пределах 20 

- Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20 

- Записывать и сравнивать числа  в пределах 20 

- Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок) 

- Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

(меньше) данного и  

- Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной  

- Строить отрезок заданной длины 

- Вычислять длину ломаной. 

 

Учащиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность научиться:  

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; (повышенный уровень) 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения 

длины(сантиметр, дециметр), объѐма (литр) и массы (килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как 

цвет, форма, размер, назначение, материал; 

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего 

признака (видовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по 

одному основанию; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырѐхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырѐхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – 

квадраты, 

- определять длину данного отрезка; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов; 

(повышенный уровень) 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не 

более двух действий. 

 

Технологии:  

*игровые технологии 

*проблемное обучение 

*здоровьесберегающие технологии 

*обучение в сотрудничестве 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Математика 1 класс  

УМК «Школа России» 
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           Подготовка к изучению чисел и действий с ними. 

           Сравнение предметов и групп предметов. 

 Пространственные и временные представления (8 ч). 

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу 

(выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на....  

 

                                    Числа от 1 до 10 и число О. 

                                         Нумерация(28 ч). 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА основе счета предметов). 

                           Сложение и вычитание (56 ч). 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 

действия без скобок. 

Переместительное свойство суммы. 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); при 

вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения). 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

 

                                 Числа от 1 до 20. 

                                 Нумерация (12 ч). 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью 

вычитания. Час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. 

Табличное сложение и вычитание (22 ч). 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение (6 ч). 
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Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» 

Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету Окружающий мир для 1 Б класса на 2014-15 

уч.годразработана на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования  и авторской программыА.А. Плешакова «Окружающий мир». 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, 

навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и 

социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, 

и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, 

стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с 

природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его 

материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 

курсе; еѐ реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 

неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 

частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти 

компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 

программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, 

которые присутствуют в программе каждого класса. 
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Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, 

составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы 

и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной 

практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое 

значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной 

деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения 

к миру природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 

познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 

продолжается постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам учебный курс является своего 

рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с 

детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю.  1 класс – 66 ч (33 учебные недели). 

 

4. Ценностные ориентиры содержания курса    

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека 

и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 
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• Человечество как многообразие народов, культур, религий.в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно - и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметныхрезультатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

6. Технологии 

*игровые технологии 

*проблемное обучение 

*обучение в сотрудничестве 

*проектное обучение 
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7.Тематический план 1 класс (64+2 ч) 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего  

часов 

В том числе на: 

экскурсии практические 

работы 

1 Введение 1 2  

2 Что и кто? 20 4 6 

3 Как, откуда и куда? 12  3 

4 Где и когда? 11   

5 Почему и зачем? 21  1 

6 Заключение 1   

 Итого 66 6 10 

 

 

 

Содержание рабочей программы 

1 класс (64+2 ч резервных) 

Введение (1 ч) 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. 

Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в 

частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Что и кто? (20 ч) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. 

Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.  

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 

Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, 

хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору 

учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. 

Наш город (село) – часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 

нашей страны на глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями 

цветника.  Что такое зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с 

лиственными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев 

различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных 

растений? Знакомство с глобусом. 



 

143 
 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи 

(по усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 

сделать Землю чище. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов 

ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? (11 ч) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 

будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? (21 ч) 

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 

человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-

носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих 

хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить 

бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 

мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 
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Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего 

следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля – День Земли. 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

Заключение (1 ч) 

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других 

источников информации в познании окружающего мира. 

 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по Изобразительному искусству   разработана на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, авторской программы Б.М.Неменского, Л.А.Неменской. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Задача учебного предмета: развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности «углубления в себя», осознания своих внутренних переживаний. 

Общая характеристика курса. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных 

промыслов, а также постижение роли   художника     

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельностидля визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных 

видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 
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Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 

со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 

работы происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 

и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, 

и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 

личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 
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размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах.  

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  

культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы.  

Место учебного предмета  в учебном плане 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год (при 1 ч в неделю).   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 
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наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личноготворческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  

художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-
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творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 

Выпускник научится: 

- различать виды художественной деятельности (рисунок, скульптура, живопись), 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу, 

- создавать простые композиции на заданную тему, 

- различать основные теплые, холодные цвета, использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной деятельности. 

 

Содержание программы 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь  

(33 ч) 

Ты учишься изображать (9 ч) 
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Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной 

жизни и влияют на нас. Каждый ребѐнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится 

понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать 

окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в 

основе умения рисовать. 

 Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме.  

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

 

 Изображения всюду вокруг нас. 

 Мастер Изображения учит видеть. 

 Изображать можно пятном. 

 Изображать можно в объеме. 

 Изображать можно линией. 

 Разноцветные краски. 

 Изображать можно и то, что невидимо. 

 Художники и зрители (обобщение темы). 

 

 Ты украшаешь (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать.Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 

человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая 

им  наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной 

деятельности. 

 

 Мир полон украшений. 

 Цветы. 

 Красоту надо уметь замечать. 

 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

 Красивые рыбы. Монотипия. 

 Украшения птиц. Объѐмная аппликация. 

 Узоры, которые создали люди. 

 Как украшает себя человек. 

 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Ты строишь (11 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее 

роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной 

деятельности.Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения 

рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

 

 Постройки в нашей жизни. 

 Дома бывают разными. 
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 Домики, которые построила природа. 

 Дом снаружи и внутри. 

 Строим город. 

 Все имеет свое строение. 

 Строим вещи. 

 Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

 Праздник весны. 

 Сказочная страна. 

 Времена года (экскурсия) 

 Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы) 

 

 

Рабочая программа по курсу «Музыка» 

 

Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету Музыка  разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, примерной программы по 

музыке Федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования , авторской программы по музыке Г. П. Сергеевой, Е, Д, Критской, Т.С. 

Шмагиной «Просвещение», 2011г. 

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 
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 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет 

особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом.Отличительная особенность 

программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 

постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой 

развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения».Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

 

 

Описание места учебного предмета. 

В соответствии с  Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет 

«Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 33 часа. 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом , предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 
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 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно –эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними 

возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного 

становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности  и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 

формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  

 воспитаны 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;  
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 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своѐ 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми;  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

1.Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

 2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм 

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 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. 

3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

 
Содержание программного материала  1 класс (33 часа) 
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 

природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 

свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ 

о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 16 часов  
Урок 1. И Муза вечная со мной!  
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 
человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир 

звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 
Урок 2.. Хоровод муз.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 
слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности 

песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  
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искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, 

греческого  сиртаки,  молдавской  хоры.  
Урок 3. Повсюду музыка слышна.  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 
возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. 

Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в 

композитора». 
Урок 4. Душа музыки - мелодия.  

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление 

характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. 

Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  

Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  

трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  ―шаги‖  в  

польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- 

―солдатики‖ маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  

учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 
Урок 5. Музыка осени.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами 

поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и 

Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри 

самого человека. Куплетная  форма  песен. 
Урок 6. Сочини мелодию.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия 

«мелодия» и «аккомпанемент». 
Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 
Урок 8. Музыкальная азбука. 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки.Запись нот -  знаков для обозначения 

музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 

отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной 

грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, 

написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников 

за 1 четверть.                                      Урок 10. Музыкальные инструменты.  
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Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний 

вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр». 
Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  ―Садко‖. Знакомство  с  жанрами  музыки,  

их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - 

гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На 

примере музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  
Урок 12. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  
Урок 13. Звучащие картины.  

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  

разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  

картинах  ―звучит‖  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  

композиторами. 
Урок 14. Разыграй песню. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера 

«Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  

осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  

Основы  понимания  развития  музыки.   
Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного 

творчества.   
Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  

обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  

рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

Урок 16.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет. 

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  

со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  

ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  
Раздел 2. «Музыка и ты» 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней 

природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 
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Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 
Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов 
 
Урок 17. Край, в котором ты живешь.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  

и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  ―Родина‖ - через 

эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам 

жизни и искусства. Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  

материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  

родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  

придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  

веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую 

основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные 

средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в 

ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 
Урок 18. Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.   

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   

Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, 

чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких 

запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. 

Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  

Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  

―услышанной  сердцем‖, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  

взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  

музыки  и  слова. 
Урок 19. Музыка утра.  

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  которые  

рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  

чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  

отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  

мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  

инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  

от  музыки  к  рисунку. 
Урок 20. Музыка вечера.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной 

музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, 

напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  

интонирования:  имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   

динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 
Урок 21. Музыкальные портреты.  
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Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие.   

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 

«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизве-

дение различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  

музыкального произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  

к  главным  героям  музыкальных  портретов.  
Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры 

– драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  ―Баба-Яга‖. Встреча  с  образами  русского  

народного  фольклора.   
Урок 23. Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема 

защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  

полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  

тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. 

Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 
Урок 24. Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  

могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 
Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 
Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музыкальные  инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  

танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 
Урок 27. Музыкальные инструменты.  

Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   

Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  

Мастерство   

 исполнителя-музыканта. 
Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  ―Чудесная 

лютня‖.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  

мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  

представление  об  особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни  

разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   

музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? 

Художественный  образ.  Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и 

исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  
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Урок 29. Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  

настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  

сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  

лиц  циркового  представления.  
Урок 30. Дом, который звучит.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные 

страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  

объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  

сказки. В  операх  и  балетах  ―встречаются‖ песенная,   танцевальная  и  маршевая  

музыка. 
Урок 31. Опера-сказка.  

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  

музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - 

солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  

быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 
Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету».  

Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. 

Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 
Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы 

концерта. 
Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 

I класс. 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко 

выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и 

настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове 

(эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 

 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, 

выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  

исполнение песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений 

и пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших 

инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания 

музыкальной речи. 
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Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  обучающиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своѐ  отношение  к  нему  

в  различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   

различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    

электронных; 

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  

(хорового  и  инструментального)  воплощения  различных   художественных    

образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

 
Рабочая программа по курсу «Технология»    

                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 Рабочая программа по технологии  разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования., на основе авторской 

прогаммы Н.И.Роговцевой. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной 

деятельности. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса в 1 классе: 

-формирование активно мыслящей, нацеленной на самостоятельную деятельность 

личности, готовой к активному взаимодействию с окружающим миром; 

- формирование первоначальных основ технологического образования, готовности к 

преобразовательной деятельности; 

-развитие у учащихся технологического мышления, творческих способностей на 

уровне умения открывать с помощью учителя доступные технико-технологические знания 

и умения и использовать их в самостоятельной и коллективной работе; 

- обучение умению работать с информацией в учебнике и рабочей тетради; 
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- формирование экологического сознания, бережного отношения к природе и умения 

учитывать ее законы в своей преобразующей деятельности; 

- формирование уважительного и бережного отношения к природе и к культуре своего 

края, к труду его мастеров . 

 

 
Общая характеристика курса.   

Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией  

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но 

и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Данный курс имеет отличительные особенности отбора и построения содержания 

учебного материала, обеспечивающие развитие школьников и достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

1.Задания строятся системно (от простого к сложному). 

2.Темы уроков отражают не названия изделий, а технологические операции, способы и 

приемы, знания о материалах, конструкции. 

3.На уроках дети наблюдают, обсуждают, обобщают, выполняют поисковые, пробные 

тренировочные упражнения, выполняют изделия и проекты, что способствует 

формированию особенно метапредметных результатов. 

4.Любое задание доступно для его выполнения и обязательно содержит не более одного-

двух новых знаний и умений. 

Основные методы, реализующие деятельностный подход в 1 классе: наблюдение 

реальных предметов и их изображений, сравнение свойств материалов, конструкций 

изделий, технологий их изготовления, рассуждение по предполагаемым учителем 

вопросам, открытие новых знаний и практических умений, исследования свойств 

изучаемых материалов и конструкций. 

Общая особенность методики курса заключается в поиске решения ответа на вопрос в 

заголовке каждого урока , который начинается с рассмотрения реальных предметов на 

партах учеников. Учебный курс технологии позволяет , учитывая особенности детей 1 

класса, делать открытия путем практических исследований. 

 

Место курса в учебном плане. 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  

на 135 ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели).  

 

 

 

Основными ценностными ориентирами содержания учебного предмета Технология в 

1 классе являются: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 
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- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  

изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате 

и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 

выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 
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- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

 

 

Результаты освоения курса  1 года обучения 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений 

ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

первоначальная ориентация на оценку результатов собственной деятельностью; 

проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

представление о ценности природного мира для практической деятельности человека; 

формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых 

ситуаций; 

знать основные моральные нормы поведения; 

знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места; 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя. 

понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 
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оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела. 

отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

определять тему; 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

слушать и понимать речь других; 

принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

понимать важность коллективной работы; 

контролировать свои действия при совместной работе; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений 

уважительно относиться к труду людей; 

называть некоторые профессии людей своего региона 

об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о разделении труда, его 

качестве, ритмичности. 

виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей); свойства 

материалов, из которых можно лепить, плести, сделать аппликацию, мозаику, оригами на 

уровне общего представления; 

названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с ними. 

технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 

разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, 

перегибания. 

способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, ниток, 

переплетения. 



 

165 
 

различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы 

лепки. 

названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила 

работы ими; 

что такое деталь (составная часть изделия); 

по элементам техники: устройство простейших макетов и моделей окружающего мира; 

типовые детали набора типа «Конструктор», «Механик», «Строитель» и др.; 

виды соединения деталей (однодетальные и многодетальные); последовательность 

сборки технических устройств; 

какое соединение деталей называют неподвижным; 

части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными растениями; 

о семенном размножении растений (общее представление); 

о массовых профессиях (общие сведения); 

по элементам социального опыта: правила безопасного поведения и гигиены при 

работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером); 

знать средствами связи, правила дорожного движения; 

организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и 

поддерживать порядок во время работы; 

под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование; 

последовательности его изготовления и осуществлять контроль результата практической 

работы по шаблону, образцу изделия, рисунку; 

работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде рисунков, 

инструктажа. 

Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться 

своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его 

выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий); 

осуществлять контроль качества работы друг друга; 

соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе. 

по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; размечать по 

шаблону с опорой на образец изделия и его рисунок; 

резать ножницами; 

соединять детали клеем, нитками; 

эстетично оформлять изделие аппликацией, прямыми стежками и их вариантами, 

проявлять элементы творчества; 

использовать для сушки готового изделия пресс; 

ухаживать за комнатными растениями; 

проращивать крупные семена растений; 

по элементам техники: подбирать детали для работы; 

собирать модель или макет из деталей набора по образцу фотографии; проверять 

модель в действии. 

по элементам социального опыта: обслуживать себя (гигиена тела и одежды), 

под руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на производстве; 

осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий. 

названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила работы с ними; 

вышивать швами "вперед иголку" и "вперед иголку с перевивом" по прямой линии. 

пришивать пуговицу с двумя отверстиями. 

лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать жгутики, 

шар, примазывать одну часть к другой; способы: сплющивание, вытягивание, 

скручивание, вдавливание); 
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вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала, вырезать 

симметрично. 

складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом гофрирования. 

плести в три пряди из различных материалов. 

определять инструменты и приспособления необходимые для работы. 

самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность 

выбора материалов и способов выполнения задания. 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять 

клеевое соединение деталей (мелких и разных по размеру), 

словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки (делать 

простейшие обобщения); 

осваивать технологию моделирования. 

использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и клеем. 

развивать способность ориентироваться в информации разного вида, техническое и 

логическое мышление; 

называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышка); находить информацию в Интернете с помощью взрослого. 

анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при 

выполнении изделий. 

исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их виды и 

свойства (цвет, фактура, форма и др.). 

осваивать правила сбора и хранения природных материалов; 

использовать пресс для сушки изделий. 

под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем 

во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, 

иглы); 

выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

иметь представление: 

о роли и месте человека в окружающем мире; 

о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред; 

о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 

о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

в области применения и назначения инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

об основных источниках информации; 

о назначении основных устройств компьютера; 

о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 

техникой (в том числе с компьютером); 

о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза; 

 

 

Технологии 



 

167 
 

В 1 классе используется три типа уроков технологии: урок-экскурсия, урок-исследование, 

урок –практикум. Они комбинируются. 

 

1 класс (33 часа) 

Тематическое планирование   

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником. (1 час) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями 

оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, 

сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и 

предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. (1 час) 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места. 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. 

Уборка рабочего места 

Что такое технология. (1 час) 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения 

изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках.  

Понятие: «технология». 

Человек и земля (21 ч) 

Природный материал. (1 час) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» 

(текстовый и слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин. (2 часа) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее 

рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения. (2 часа) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование 

«Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение 

первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов 

работы с пластилином, навыков использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. (1 час) 
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Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона 

и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».  

Изделие. Закладка из бумаги 

Насекомые. (1 час) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности 

пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия 

из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. (1 час) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год. (1 час) 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление 

работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых 

инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение 

деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной 

бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия 

мыльным раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные. (1 час) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение 

фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с 

пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение 

макета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование 

посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по 

одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного 

сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и 

современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление 
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навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. 

Изделие: « Торшер». 

Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). 

Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному 

замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и 

применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной 

технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (2 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание 

пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для 

оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение 

средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и 

правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода» 3 часа 

Вода в жизни человека. (1 час) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. Проращивание семян.  

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода. (1 час) 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). 

Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и 

природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике 

образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со 

способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его 

сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных 

материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в 

технике оригами. Осуществление работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» 3 часа. 

Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со 
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способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление 

модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. (1 час) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом 

создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами 

экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». 

Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели 

самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», 

размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация - 3 часа. 

Способы общения. 1 час 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 

информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). 

Использование знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения.1 час 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое 

изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. 1 час. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска 

информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет» 
 

                                           Рабочая программа по курсу «Физическая культура» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, комплексной программы 

физического воспитания , автором - составителем которой являются В.И.Лях и 

А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва - 2010г. 

 

  Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам 

движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки 

решают задачу по улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое 

воздействие на физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому 

развитию; воспитывают координацию движений; формируют элементарные знания о 

личной гигиене, режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают 

дисциплинированность. 
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Освоение физической культуры в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование 

двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности; 

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение 

разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других 

физических упражнений общеразвивающей направленности; 

- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в 

условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

обучение простейшим способам измерения показателей физического состояния и развития 

(рост, вес, пульс и т.д.) 

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию 

главными задачами для учителя являются: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому 

развитию; 

- развитие координационных способностей; 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

 

Общая характеристика предмета 

  Уроки физической культуры должны строиться на принципах демократизации, 

гуманизации, педагогике сотрудничества, личностного и деятельностного подходов, 

оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по физической 

культуре. 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой  и 

вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к жизни и 

эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, какую 

профессию выбирает молодой человек в будущем. 

Базовый компонент  составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных особенностей работы школы и индивидуальных 

способностей учеников, в отличие от вариативной части, где всѐ это учитывается. 

 Настоящая комплексная программа включает в себя содержание основных форм 

физической культуры в 1-4 классах, составляющих целостную систему физического 

воспитания в общеобразовательной школе. Программа состоит из четырех 

взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного и продленного дня, внеклассная работа, физкультурно-

массовые и спортивные мероприятия. Первая часть программы регламентирует 

проведение уроков физической культуры.  

 Вторая, третья и четвертая части программы предназначены для педагогического 

коллектива школы. Результативность внеклассных форм физического воспитания, 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительной 
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работы обеспечивается усилиями коллектива школы, учащихся старших классов , 

родителей. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

 

В Федеральном базисном образовательном плане на проведение уроков физической 

культуры в 1 классе отводится 3 часа в неделю, всего 99 часов. 

 

Ценностными ориентирами содержания учебного предмета Физическая культура 

являются: 

-овладение школой движений; 

-укрепление здоровья, улучшение осанки, формирование элементарных знаний о личной 

гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости; смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов( представления, памяти, мышления) в ходе 

двигательной деятельности. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
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– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы 

тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 
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Технологии  

*игровые технологии 

*технологии сотрудничества 

*здоровьесберегающие технологии 

* дифференцированный и индивидуальный подход 

 

 

Учебно – тематический план 

 

№

 

п

/

п 

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

1    

1 Базовая часть 
8

0 
   

1

.

1 

Основы знаний о физической 

культуре 
В процессе урока 

1

.

2 

Подвижные игры 
2

0 
   

1

.

3 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

1

7 
   

1

.

4 

Легкоатлетические 

упражнения 

2

2 
   

1

.

5 

Кроссовая подготовка 
2

1 
   

2 Вариативная часть 
1

9 
   

2

.

1 

Подвижные игры c 

элементами баскетбола 

1

9 
   

 ИТОГО: 
9

9 
   

 

Содержание тем учебного курса 

 

1 класс 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

 

Способы физкультурной деятельности 
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Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор 

одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из 

упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя 

ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед 

и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов 

и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 

холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 

«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро 

по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная 

передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 
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Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

              

2 класс «Перспективная начальная школа» 

 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе федерального 

государственного стандарта начального общего образования, авторской программы по 

русскому  языку Чураковой Н. А., Каленчук М.Л.,  Малаховской О.В., Байковой Т.А. 

("Перспективная начальная школа").  

I Цели и задачи 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

  познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Задачи курса: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

II Общая характеристика учебного предмета 
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса русского 

языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в 

которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 

образованием. 

III  Место учебного предмета в учебном плане 

  Количество часов, отводимое на  изучение предмета «Русский язык» 

составляет  170 часов в год (5 часов в неделю). 

 Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким 

образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, 

пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При 

обучении русскому языку  углубляется изучение системы языка, освоение культуры речи, 

формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для 

практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами 

(записка, письмо, поздравление и т. п.). 
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 Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся 

с различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

 Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного 

начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма 

являются задачами совершенствования графического навыка при соблюдении 

гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

 Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем 

школьном возрасте требует особого внимания к работе над письменной речью — 

применения достаточного количества письменных упражнений разных видов и 

представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

 IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке 

как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и получением первоначального литературного 

образования. 

Курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, 

пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При 

обучении русскому языку  углубляется изучение системы языка, освоение культуры речи, 

формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для 

практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами 

(записка, письмо, поздравление и т.п.). 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся 

с различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного 

начертания букв, рациональных соединений, достижения ритмичности, плавности письма 

являются задачами совершенствования графического навыка при соблюдении 

гигиенических требований к данному виду учебной работы. 
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Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры младших 

школьников, поддержания интереса к занятиям по развитию речи разработана система 

работа с живописными произведениями, которая проводится на материале репродукций, 

помещѐнных в учебнике «Литературное чтение». 

 

V.Планируемые результаты формирования и освоения УУД 

к концу 2-го года обучения 

 

Содержательная линия  «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

  определять в слове количество слогов, находить ударные и безударные 

слоги; 

  соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристик отдельных согласных звуков. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть 

, одевать 

  правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе( что, чтобы). 

Раздел «Состав слова» (морфемика) 

 Обучающиеся научатся: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова: 

  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

  находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

  выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и 

нулевое окончание) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без 

окончаний; 

  выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

  сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое 

из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, сложением основ с соединительным гласным); 

  мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить 

корень, приставку и суффикс); 

 обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые 

на письме); 

  разграничивать разные слова и разные формы одного слова; 

 Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Раздел  «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

 определять начальную форму слов – названий предметов, слов – названий 

признаков и  

слов – названий действий; 

  изменять слова – названия предметов по числам и команде вопросов, 

определять их род; 
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  изменять слова – названия признаков  по числам, команде вопросов и родам; 

Раздел  «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

  различать предложение, словосочетание, слово; 

  находить в составе предложения все  словосочетания; в словосочетании 

находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

  определять тип предложения  по  цели  высказывания и эмоциональной 

окраске; 

   находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены 

предложения; 

  задавать вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Обучающиеся научатся: 

  проверять сомнительные написания ( безударные гласные в корне, парные по 

глхости – звонкости согласные, непроизносимые согласные ); жи- ши, ча – ща, чу – щу в 

разных частях слова; 

  выбирать букву и или ы в позиции послец в разных частях слова; 

  писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 

  определять (уточнять) написание слова по орографическому словарю 

учебника (Словарь «Пиши правильно»). 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

 определять тему и основную мысль текста составлять план текста и 

использовать его при и устном и письменном изложении; 

  членить текст на абзацы, оформлять это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

  владеть нормами речевого  этикета в типизированных речевых 

ситуациях(встреча, прощание); 

  соблюдать орфоэпические нормы речи; 

  устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета (встреча, прощание  и пр.); 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм 

речевого этикета. 

   

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2 – го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, 

получат возможность научиться: 

-Инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей; быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; 

- ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений ; находить 

нужный текст упражнения, нужные правила или таблицу ; быстро находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице  и развороте; 

- работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги и 

тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту); 

-работать со словарям: находить нужные словарные статьи  в словарях различных 

типов и читать словарную статью, извлекая нужную информацию. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся, получат 

возможность научиться: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
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  - работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять   взаимопроверку выполненной работы; 

- выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействий: 
- видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них; 

- использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции  или 

высказанных героями точек зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся, 

получат возможность научиться: 

- понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или 

того решения, с которым он соглашается; 

- научиться проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также 

самостоятельно выполнять работу над ошибками. 
Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе, для успешного формирования УУД  используются современные 

образовательные технологии, дающие возможность повышать качество образования, 

более эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной 

деятельности учащихся.  Учитывая особенности 2  «А» класса используются 

технологии: проблемное обучение,  разноуровневое обучение, 

исследовательские методы в обучении, технология использования в обучении 

игровых методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр, обучение 

в сотрудничестве (командная, групповая и парная работа), 

здоровьесберегающие технологии.         

VI. Содержание учебного курса 

2 класс (170 часов) 

Материал курса «русский язык» представлен следующими содержательным линиям: 

 система языка (основы лингвистического знания): фонетика, графика, 

орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Фонетика и орфография (67 часов) 

Чередование звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): 

чередования ударных и безударных (в[о]ды – в[а]да); парных глухих и звонких  согласных 

на конце слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а – дру[к], ло[ж]ечка – 

ло[ш]ка); согласных с нулевым звуком (мес[т]о – ме[сн]ый).  Общее правило обозначений 

этих чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных 

написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова. 

Написание частицы не со словами, называющими действия. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ъ и ь. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

Определение в слове количества слогов, определение ударных и безударных слогов. 

Характеристика гласных и согласных звуков. 

Нахождение по определѐнным признакам изучаемых орфограмм в словах, 

формулирование орфографического правила; упражнение в правильном написании слов. 
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Различение периферических звуковых оппозиций (свистящие-шипящие, шипящие 

между собой, свистящие между собой, звонкие-глухие парные согласные), важные для 

освоения круга орфограмм 2 класса, связанных с правописанием шипящих, а также 

звонких-глухих парных согласных. 

Формирование фонематического слуха (звуковая работа), которая приведѐт к 

пониманию многих закономерностей, например: как и почему используются приставки о- и 

об-; зачем используются ь и ъ, правильное определение корней и окончаний. 

Лексика (4 часа) 

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. 

Понятие об омонимах (без введения термина). Способы разграничения многозначных и 

омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование 

сведений о  происхождении слова при решении орфографических задач. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

Определение основного представления о слове (форма слова, изменение по числам и 

по команде вопросов, родственные слова, многозначные слова и слова-омонимы, 

этимология слова). Понимания смысла ОПРЕДЕЛЕНИЙ. 

Характеристика гласных и согласных звуков. 

Распознавание формы слова и родственных слов. Различение многозначных слов и 

омонимов. 

Морфемика и словообразование (4 часа) 

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. Разграничение слов, имеющих окончания 

(изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, 

и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. 

Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы 

вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

Различение ЭТОГО слова и ДРУГОГО слова; формирование понятия родственных 

слов и выделение корня слова. 

Упражнение в умении определять окончание слова, определение его функции (в том 

числе и нулевого окончания). Определение неизменяемых слов, не имеющих окончаний. 

Упражнения в различении разных форм слова по команде вопросов. 

Нахождение значимых частей слова (корня, приставки, суффикса, окончания). 

Выделение  в слове окончания и основы. 

Определение образования слова. Выполнение разбора по составу. Определение 

исторических чередований. 

Морфология (50 часов) 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование 

и словоизменение). 

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. Изменение слов-названий предметов по 

числам и по команде вопросов (по падежам, без введения термина). Род слов-названий 

предметов. 
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Изменение слов-названий признаков по числу, по команде вопросов (по падежам) и 

по родам. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

Различение прямого и переносного значения слова. 

Упражнение в умении определять окончание слова, определять его функции (в том 

числе и нулевого окончания). Определение неизменяемых слов, не имеющих окончания. 

Упражнения в различении разных форм слова по команде вопросов. 

Определение начальной формы слов-названий предметов, слов-названий признаков, 

слов-названий действий.  

Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов; определение 

их рода. 

Изменение слов-названий признаков по числам, команде вопросов и родам. 

Синтаксис (15 часов) 

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в 

словосочетании и слов, входящих в основу предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. Типы предложений по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить 

вопросы к разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

Рассмотрение слова в контексте. Различение предложения, словосочетания и слова. 

Упражнение в нахождении в составе предложении всех словосочетаний. Определение в 

словосочетании главного и зависимого слова, постановка вопроса от главного к 

зависимому слову. 

Оценка значения окончания в слове (связывать в предложении). 

Оценка значения предлогов (связывать слова в предложении). 

Определение типа предложения по цели высказывания и эмоцональной окраске. 

Нахождение в предложении основы (главных членов) и неглавных. Постановак вопросов к 

разным членам предложения. 

Лексикография 

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), 

этимологическим (словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих 

обращения к словарям различных типов; формирование представлений об информации, 

которую можно извлечь из разных словарей; элементарные представления об устройстве 

словарных статей в разных словарях. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

Работа со словарями (орфографическим,  обратными, произношения слов, толковым, 

этимологическим). Ориентировка в алфавитном столбике. Использование словарной 

информации как справочной и как способ проверки орфограмм. Осознание особенностей 

каждого вида словаря. Чтение словарной статьи (в толковых и энциклопедических 

словарях) и понимание системы обозначений и сокращений в словарях.  

Работа со 2-ой частью учебника, где размещаются словари. 

Проверка правильного написания слов в орфографическом словаре учебника. 

Выяснение значений слов в толковом словаре учебника. Рассмотрение слов 

старославянского и древнерусского происхождения в этмологическом словаре учебника. 

Решение определѐнных грамматических задач с помощью обратного словаря. Упражнения 

по произношению слов с помощью орфоэпического словаря. 

Развитие речи с элементами культуры речи (30 часов) 
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Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи 

следующей части текста с помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. 

Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и 

для устного рассказа.   

  Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение 

основной мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных 

разным темам (сравнение основной мысли или переживания). Сравнение научно-

популярных и художественных текстов (интегрированная работа с авторами комплекта по 

окружающему миру). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма с 

точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

Устное и письменное изложение короткого текста. Определение темы текста и 

основной мысли текста. Составление плана текста и использование его при устном и 

письменном изложении. Членение текста на абзацы, оформление абзаца на письме. 

Употребление формул вежливости в поздравительной открытке и письме. 

Устные ответы на вопросы по произведению живописи (сравнение содержания и 

названия живописного произведения, тема произведения и основное переживание автора, 

обнаружение сходств приемов, которыми пользуются поэты и художники). 

Словарь 

Арбуз, берѐза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа, 

девочка, деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуйте, иней, капуста, класс, 

корова, лисица, лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, 

одежда, посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, 

спасибо, столица, суббота. Тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, 

ягода, язык (55 слов). 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Кол-во часов 

1

. 

Фонетика и орфография 

 
67 

2

. 

Лексика 

 
4 

3

. 

Морфемика и словообразование 

 
4 

4

. 

Морфология 

 
50 

5

. 
Синтаксис. 15 

6

. 

Развитие речи с элементами культуры 

речи 
30 
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 Итого  170 

Система заданий, ориентированных на  формирование УУД 

 

2 класс 

 

 Познавательные УУД 

 Общеучебные универсальные действия 

 • Обучение работе с разными видами информации: 

 а) формирование умения поиска информации в учебных словарях по заданию типа 

«Открой словарь на букву Й. Найди там группу слов»; «Посмотри в словаре, как пишутся 

слова...» и по условным обозначениям: 

 б) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме;  

 в) формирование умения пользоваться инструкциями в начале и в конце учебника 

(на форзаце и нахзаце) и инструкциями на страницах учебника. 

 • Получение, поиск и фиксация информации. 

 Задания типа «Посмотри в словаре, как пишутся слова... Запиши их с нужными 

буквами». • Понимание и преобразование информации. 

 Задания типа «Можешь привести примеры?»; «Подтверди строчки, выделенные 

жирным шрифтом, своими примерами»; 

 • Применение и представление информации. 

 В части 3 учебника организована система работы, нацеленная на проверку 

понимания и применения знаний, полученных на уроках по русскому языку. Эта 

система включает задания, нацеливающие школьников: а) иллюстрировать изучаемые 

правила примерами из текущих упражнений; б) заполнять пустые места на плакатах-

правилах содержательными комментариями. 

 Универсальные логические действия 

 • Подведение под правило. 

 • Формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 

 Задания типа «Сравни, какими буквами передаѐтся на письме один и тот же звук»; 

«Скажи, усвоение какой орфограммы проверялось в этом упражнении?»; «На какие две 

группы можно поделить эти слова? Обоснуй своѐ мнение». 

   

 Личностные УУД 

 Смыслообразование и самоопределение 

 Система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения. Организация участия детей в действиях 

интриги, ориентирующей младшего школьника на помощь героям интриги с целью 

решать интеллектуальные задачи. 

 Контроль процесса и результатов деятельности 

 Самоконтроль процесса и результатов деятельности 

  

 Коммуникативные УУД 

 Коммуникация как кооперация 

 Задания, требующие распределения работы с соседом по парте. 

 РАЗДЕЛ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» (учебник 2 класс  ч.2) 

 

 Личностные УУД 

 Смыслообразование и самоопределение 

 1. Формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умение владеть важнейшими коммуникативными 

основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) 
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осуществляется с помощью системы заданий в линии под названием «Азбука 

вежливости».  

 2. Формирование ценностно-смысловой ориентации учащихся 

(наблюдательности, способности любить и ценить окружающий мир, открывать для себя 

что-то новое, удивительное в привычном и обычном) осуществляется на базе текстов и 

заданий, при обсуждении которых в методическом аппарате наряду с анализом их 

языковых и структурных особенностей (описание, повествование, научный или научно-

популярный текст, главная мысль и главное переживание, и т. д.) затрагиваются 

нравственно-этические и экологические проблемы. 

 3. Формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) 

построено на основе анализа литературных текстов, а также на основе заданий, входящих 

в линию работы с живописными произведениями. 

 4. Формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта 

«примерок»: способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера 

примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых – 

опереться на социальный и личностный опыт ребенка. 

 

 

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по литературному чтению   составлена на основе федерального 

государственного стандарта начального общего образования,  авторской программы Н.А. 

Чураковой(Чуракова Н.А., Чуракова Р.Г., Федотова О.Н., Каленчук М.Л., Чекин 

А.Л.Программы четырехлетней начальной школы."Перспективная начальная школа"). 

Литературное чтение является одним из базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение, которого выходит за рамки предметной 

области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует 

формированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также 

отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами 

этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается 

результативность в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, формирование 

всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и, 

наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех 

метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной 

предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы, с информацией 

начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее 

интерпретацией и  преобразованием. 

Изучение литературного чтения в начальной школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

 обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников, формирование 

читательского кругозора и приобретения самостоятельной  читательской  

деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста, формирование представлений о добре и зле; 
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 приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на 

собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а 

также сможет использовать свою читательскую деятельность как средство 

самообразования.   

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в еѐ рамках решаются 

также весьма разноплановые предметныезадачи: 

 духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл целого 

до развития умения различать нравственные позиции на основе художественных 

произведений;  

 духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до воспитания 

чуткости к отдельной детали;  

 литературоведческая – от формирования умения различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры 

литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств 

выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные 

приѐмы);  

 библиографическая – от формирования умений ориентироваться в книге по еѐ 

элементам и пользоваться еѐ справочным аппаратом до формирования умений 

работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать 

список литературы для решения конкретной учебной задачи.   
Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 
«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной 

школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и 

общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника,  

содержащиеся в примерной программе по литературному чтению в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения. Это, прежде всего формирование позитивного целостного мировосприятия 

младших школьников, воспитание нравственного, ответственного сознания.  А также 

формирование функциональной грамотности младшего школьника и достижения 

результативности обучения в целом. 
Основная цель выражается в главных идеях, развиваемых на протяжении 4 лет обучения, а 

также в конкретных задачах, решение которых помогает осуществить главные идеи. Главных 

идей несколько, и без их решения невозможно реализовать основную цель обучения 

(сформировать инструментарий для анализа художественных произведений). 

Идея первая. 

Необходимо сформировать грамотные представления о взаимосвязях мифа, фольклорных 

жанров и произведений авторской литературы. 

Идея вторая.  

Необходимо постепенно формировать базовое понятие курса «Литературное чтение» - 

понятие художественного образа. 

Идея третья.  

Необходимо учить младших школьников различать сначала жанры фольклора, потом 

жанры литературы, поскольку сама структура любого жанра содержательна. Вместе с тем 

необходимо показывать условность жанровых границ. То же самое касается деления лите-

ратуры на разные типы повествования. 

Идея четвертая.  

Необходимо помочь младшим школьникам полюбить поэзию, научить наслаждаться 

особенностями поэтической формы. Если этого не сделать в начальной школе, поэзия как 

область искусства может быть навсегда потеряна для многих школьников. 



 

187 
 

 Круг детского чтения в программе определяется по нескольким 

основаниям. Первые два связаны с формированием мотива чтения и созданием условий 

для формирования технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования 

этого умения обеспечен приоритет стихотворных текстов или прозаических текстов с 

повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью создать 

впечатление успешности чтения, что очень важно в период формирования технического 

умения читать); также обеспечен приоритет текстов шуточного содержания, способных 

вызвать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является 

основной формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования 

мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с учѐтом их доступности 

восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора текстов 

связаны с необходимостью соблюдения логики развития художественного слова от 

фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью решать конкретные 

нравственные и эстетические задачи, главные из которых складываются в определѐнную 

нравственную и эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырѐх лет 

обучения; с необходимостью обеспечить жанровое и тематическое разнообразие, 

создавать баланс фольклорных и авторских произведений, произведений отечественных и 

зарубежных авторов, произведений классиков детской литературы и современных детских 

авторов конца 20 – начала 21 века. 

Учебно-тематический план. 

№ Тема  Кол-во 

часов 

1 В гостях у Учѐного Кота  16 
2 В гостях у Незнайки     11 
3 В гостях у Барсука 21 
4 В гостях у Ёжика и Медвежонка 11 
5 Точка зрения 36 
6 Природа для поэта – любимая и живая 17 
7 Почему нам бывает смешно 17 
 Итого  
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Результаты изучения учебного предмета: 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание 

значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения, 

формирование  потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя, знакомство с культурно – историческим наследием  восприятие 

литературного произведения как особого вида искусства, высказывания своей точки 

зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение 

приемов поиска нужной информации, овладение основами коммуникативной 

деятельности. Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного 

чтения, связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени 

сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться  библиотекой, ориентируясь на 

собственные предпочтения и в зависимости от поставленной учебной задачи. 

В рамках данного предмета решаются разноплановые предметные задачи: 

• духовно-нравственные, 

• духовно-эстетические, 

• литературоведческие, 

• библиографические. 

Этот предмет включает следующие разделы: 

Раздел  «Виды речевой  и читательской деятельности» 
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• аудирование - умение  адекватно воспринимать  на слух звучащую 

речь;  

• чтение  вслух - укрепление мотива чтения для перехода от слогового 

чтения к чтению целыми словами, а также постепенное увеличение 

скорости чтения; 

• чтение про себя - умение  самостоятельно текст небольшого объѐма с 

разными  целями: ознакомительное чтение, просмотровое  чтение, 

повторное просмотровое чтение; 

• говорение (культура речевого высказывания и речевого общения)- 

освоение  разновидностей монологического высказывания, 

диалогического общения; 

• письмо (культура письменной речи) - освоение жанра письма в 

процессе предметной переписки с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря»; 

• работа с текстом художественного произведения – умение выделять в 

тесте разные сюжетные линии; видеть разные точки зрения или 

позиции; устанавливать причинно- следственные связи в развитии 

сюжета и в поведении героев; 

• формирование библиографической культуры - умение пользоваться 

аппаратом учебника, навыки работы с дополнительными текстами и 

иллюстрациями; использование словарей и справочной литературы. 

Раздел  «Литературоведческая пропедевтика»  
• народное творчество, 

• авторская литература, 

• жанр рассказа, 

• поэзия. 

 Раздел  «Элементы творческой  деятельности учащихся» 
• чтение художественного произведения по ролям или по цепочке;  

• понимание  содержания прочитанного ; 

• умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения. 

Раздел  « Круг детского чтения 

• установление устойчивого интереса к самостоятельному чтению книг, 

компетентности в области детской литературы. 

Планируемые результаты освоения  учебной программы по курсу «Литературное 

чтение » к концу 2 –го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»:аудирование, чтение вслух и 

про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного  чтения, выборочного 

чтения и повторного изучающего чтения, по уже выделенным ключевым словам; 

• строить короткое монологическое высказывание : краткий и развѐрнутый ответ на 

вопрос учителя; 

• слушать собеседника : не повторять уже прозвучавший  ответ, дополнять чужой 

ответ новым содержанием; 

• называть имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 

• называть имена  2-3 современных писателей (поэтов); перечислять названия 

произведений любимого автора и коротко пересказывать их содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 
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• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портрет, речь) и их 

поступки; 

• анализировать смысл названия произведения; 

• пользоваться Толковым словарѐм для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 

который читает учитель; 

• писать письма  и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписке 

с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

• устно выражать своѐ отношение к содержанию прочитанного; 

• читать наизусть 6-8 стихотворений  разных авторов (по выбору); 

• пересказывать текст небольшого объѐма; 

использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или  

«Оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя 

выдержки из текста в качестве аргументов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма), различение жанровых особенностей (народной и авторской 

сказки), узнавание литературных приѐмов (сравнение, олицетворение, контраст). 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных и волшебную сказку; 

• определять особенности волшебной сказки; 

• различать сказку и рассказ; 

• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства 

литературного языка . 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

сюжетно0клмпозиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), 

считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора; 

• понимать, в чѐм особенность поэтического восприятия  мира ; 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы  творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, 

создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 

маркирование; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определѐнные программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: 

• читать выразительно  поэтические и прозаические произведения на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения 
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собственного отношения к тексту и в соответствии  с выработанными критериями 

выразительного чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений 

в разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с художественными текстами с точки 

зрения  выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в 

ходе обсуждения литературных текстов и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД  к концу 2 –го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• свободно ориентировать  в корпусе учебных словарей и быстро находить  нужную 

словарную статью; 

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить  

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных  учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между  собой и соседом , 

выполнять свою часть работы , осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы; 

• выполнять работу по цепочке. 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между  двумя заявленными точками зрения , двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области контроля и самоконтроля  учебных действий обучающиеся  получат 

возможность научиться: 

• подтверждать строчками из теста прозвучавшую точку зрения; 

• понимать , что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

На уроках используются элементы следующих технологий: личностно- 

ориентированное обучение, проектно - исследовательское обучение, ИКТ. Для развития 

устойчивого интереса к учебному процессу на уроках литературного чтения используются 

электронные образовательные ресурсы.  

 

 

 

Рабочая программа курсу «Математики» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике  составлена на основе федерального 

государственного стандарта начального общего образования, авторской программы по 

математике Чекина А.Л.  (Чуракова Н.А., Чуракова Р.Г., Федотова О.Н., Каленчук М.Л., 

Чекин А.Л. Программы четырехлетней начальной школы. "Перспективная начальная 

школа»). 

Цели и задачи курса: 
Изучение математики в начальной школе имеет следующие цели: 

 Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических 

(включая знаково-символические), а также аксиоматику, формирование элементов 
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системного мышления, планирование (последовательность действий при решении задач), 

систематизацию и структурирование знаний, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий. 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении;  формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы.  

 Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать 

учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск информации 

(фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; 

использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить 

простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения 

арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. 

Проявлять математическую готовность к продолжению образования.  

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, интереса к 

математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни; 

 Формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм 

поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят 

ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

задачи : 

  -  математически развивать младшего школьника : 

 - использовать математические представления для описания окружающей 

действительности в количественном и пространственном отношении; 

 - формировать способность к продолжительной умственной деятельности; 

 - формировать основы логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации; 

 - формировать способности различать верные и неверные высказывания, делать 

обоснованные выводы; 

  - развивать у обучающихся познавательных действий : 

 - логические и алгоритмические, включая знако-символические и аксиоматические 

представления; 

 - формировать элементы системного мышления, планировать, систематизировать и 

структурировать знания, моделировать; 

  -   способствовать освоению обучающимися начальных математических знаний: 

 - формировать умение решать учебные и практические задачи математическими 

средствами – вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, 

оснований для упорядочивания и классификации, вариантов); 

  - осваивать значение величин и способов их измерения; 

  - работать с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

  - решать задачи; 

  - проводить простейшие построения; 

  - проявлять математическую готовность к продолжению образования; 

  -   воспитывать критичность мышления, интерес к умственному труду, стремление 

использовать математические знания в повседневной жизни . 

Общая характеристика курса  «Математика» 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математическим 

языком помогут ему при обучении в основной  школе, а также пригодятся в жизни. 
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 Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике,  в 

рамках учебников 1-4 классов,  имеет целью ввести ребенка в абстрактный мир 

математических понятий и их свойств, дать первоначальные навыки ориентации в той 

части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих 

понятий (окружающий мир как множество форм, как множество предметов, 

отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов 

конечных равночисленных множеств и т.п.), а также предложить ребенку 

соответствующие способы познания окружающей действительности. 

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1 – 4 классов, может 

быть выражена следующей формулой: «через рассмотрение частного к пониманию 

общего для решения частного». Логико-дидактической основой реализации первой части 

формулы является неполная индукция, которая в комплексе с целенаправленной и 

систематической работой по формированию у младших школьников таких приемов 

умственной деятельности как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и 

обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» изучаемого 

математического факта. Вторая же часть формулы предусматривает дедуктивный 

характер и направлена на формирование у учащихся умения конкретизировать 

полученные знания и применять их к решению поставленных задач. Система заданий 

направлена на то, чтобы суть предмета постигалась через естественную связь математики 

с окружающим миром (знакомство с тем или иным математическим понятием 

осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной (учебной 

ситуации). 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение 

геометрического материала и изучению величин, что продиктовано той группой 

поставленных целей, в которых затрагивается связь математики с окружающим миром. 

Без усиления этих содержательных линий невозможно достичь указанных целей, так как 

ребенок воспринимает окружающий мир, прежде всего, как совокупность реальных 

предметов, имеющих форму и величину. Изучение же арифметического материала, 

оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным паритетом теоретической и 

прикладной составляющих, а в вычислительном плане особое внимание уделяется 

способам и технике устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в течение 

четырех лет пяти основных содержательных линий: арифметической, геометрической, 

величинной, алгоритмической (обучение решению задач) и информационной (работа с 

данными). Что же касается вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются 

в других содержательных линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования являются личностные и 

универсальные (метапредметные) учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на 

изложение предметных учебных действий. 

Ценностные ориентиры содержания  курса «Математика»: 

 понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность  по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать деятельность (аргументировать свою точку 



 

193 
 

зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

Основными видами учебной деятельности учащихся в процессе освоения 

программы являются: 

 моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами; 

 осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени); 

 описание явлений и событий с использованием величин; 

 распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах; 

 обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности; 

 разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

 выполнение геометрических построений. 

 выполнение арифметических вычислений. 

 прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

 сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

 накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

 пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

 поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

 поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

Программа  рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю).  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

 Чекин А.Л. Математика. 1-4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 

2012. 

 Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для 

самостоятельной работы  (в 2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

 Захарова О.А. Математика в практических заданиях: Тетрадь для самостоятельной 

работы:  2 класс. — М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

 Чуракова Н.А., Чуракова Р.Г., Федотова О.Н., Каленчук М.Л., Чекин А.Л. 

Программы четырехлетней начальной - М.:  Академкнига/Учебник , 2011 г. – Ч.1. 

 Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

Личностными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе будут 

являться  следующие умения:  

 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе будут 

являться следующие универсальные учебные действия:  

Регулятивные УУД 
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 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков); 

 планировать учебную деятельность на уроке;  

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

 определять успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи.  

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы.  

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 выразительно читать и пересказывать текст. 

 вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Требования к уровню подготовки учащихся по математике 

к концу второго года обучения 

Учащиеся научатся: 

 вести счет десятками  и сотнями; 

 различать понятия  «число» и «цифра»; 

 распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами; 

 читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

 записывать число в виде суммы разрядных слагаемых, использовать  «круглые» 

числа в роли разрядных слагаемых; 

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать 

результат сравнения с помощью знаков (>, < или =); 

 изображать  числа на числовом луче; 

 использовать термины « натуральный ряд» и натуральное число; 

 находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по 

заданному правилу; 

 воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

 применять правило вычитания суммы из суммы; 
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 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем; умножение с 

нулем и единицей; 

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов; 

 записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки (х, :) 

 употреблять термины, связанные с действиями умножения и  деления, 

(произведение, значение произведения, множители, частное, значение частного, делимое, 

делитель). 

 воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

 выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания; 

 применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок, содержащих действия одной или разных ступеней; 

 чертить при помощи линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 определять длину предметов и расстояний при помощи измерительной линейки ; 

 Находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 дм и 

16 дм или 160 см); 

 использовать  соотношения между изученными  единицами длины (сантиметр, 

дециметр, метр) для выражения длины в разных единицах; 

 распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол, (прямой, острый, тупой); 

квадрат, прямоугольник, окружность, круг, элементы окружности (круга): центр, радиус, 

диаметр; употреблять соответствующие термины; 

 измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы (килограмм, 

центнер); 

 измерять и выражать продолжительность, используя изученные единицы времени 

(минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век);переходить от одних единиц времени к 

другим; 

 устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью, 

устанавливать момент времени по часам; 

 распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться 

терминами, связанными с понятием «задача»  (условие, требование, решение, ответ, 

данные, искомые); 

 строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на 

основе построенной модели; 

 решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на (в)…, 

меньше на (в)…, 

 разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения 

(по действиям и в виде одного выражения); 

 формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной; 

 читать и заполнять строки и столбцы таблицы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 принимать позитивный принцип записи чисел в десятичной системе; 

 пользоваться  римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 

 понимать и использовать термины « натуральный ряд» и натуральное число; 

 воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

 понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над 

целыми неотрицательными числами; 

 понимать  связь между действиями умножения и сложения, деления и вычитания; 

 записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

 понимать бесконечность прямой и луча; 
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 понимать характеристическое свойство точек окружности  и круга; 

 использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

 оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, год) на основе их 

соотношения с сутками. Использовать термин «високосный год»; 

 понимать связь между временем- датой и временем - продолжительностью; 

 рассматривать арифметическую текстовую сюжетная задача как особый вид 

математического задания: распознавать и формулировать   арифметической сюжетной 

задачи; отличать их от других задач ( логических, геометрических, комбинаторных); 

 моделировать арифметической сюжетной задачи, используя различные 

графические модели и уравнения; 

  использовать табличную форму формулировки задания. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 отмечать на бумаге точку, проводить прямую линию по линейке; 

 определять длину предметов и расстояний (в метрах, дециметрах и сантиметрах) 

при помощи измерительных приборов; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 определять время по часам; 

 определять месяц, год и время года; 

 оценивать размеры предметов на глаз. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе, для успешного формирования УУД  используются современные 

образовательные технологии, дающие возможность повышать качество образования, 

более эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной 

деятельности учащихся.  Учитывая особенности 2  «А» класса используются технологии: 

проблемное обучение,  разноуровневое обучение, исследовательские методы в обучении, 

технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других 

видов обучающих игр, обучение в сотрудничестве (командная, групповая и парная 

работа), здоровьесберегающие технологии.         

 

Содержание учебного курса 

2 класс (136  часов) 

Содержание 

   

Количество часов 

 

Числа и величины  20 часов 

Арифметические действия  46 часов 

Текстовые задачи  36 часов 

Геометрические фигуры  10 часов 

Геометрические величины 12 часов 

Работа с данными  12 часов 

Всего 136 часов 

 

Числа и величины (20 часов) 

Нумерация и сравнение чисел. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной 

записи чисел, принцип построения количественных числительных для двузначных чисел. 

«Круглые» десятки. 
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Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной 

единицы- сотни, третий разряд десятичной записи- разряд сотен, принцип построения 

количественных числительных для трехзначных  чисел. «Круглые» сотни. Представление 

трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 

Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел. 

Знакомство с римской письменной нумерацией. 

Числовые равенства и неравенства. 

Первичные представления о числовых последовательностях. 

Величины и их измерения. 

Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы - килограмм. 

Измерение массы. Единица массы - центнер. Соотношение между центнером и 

килограммом (1 ц=100 кг). 

Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как  

момент. Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как 

разность момента окончания и момента начала события. Единицы времени: час, минута, 

сутки, неделя и соотношение между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и 

возможные варианты их соотношения с сутками. Календарь. Единица времени - век. 

Соотношение между веком и годом (1 век=100 лет). 

Арифметические действия ( 46 часов) 

Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 

100 без перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы из суммы. 

Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Разностное сравнение чисел. 

Запись сложения и вычитания в столбик: ее преимущества по отношению к записи в 

строчку при поразрядном выполнении действий. Выполнение и проверка действий 

сложения и вычитания с помощью калькулятора. 

 Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). 

Уравнение как форма действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения 

неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (
.
). множители, 

произведение и его значение. Табличные случаи умножения. Случаи умножения на 0 и 1. 

Переместительное свойство умножения. 

Увеличение числа в несколько раз. 

Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и вычитание. 

Действия первой и второй степени.  

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). Деление как 

последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. Доля (половина, 

треть, четверть, пятая часть и т. п.). Деление как нахождение заданной доли числа. 

Уменьшение числа в несколько раз. 

Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной 

единицы. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи (36 часов) 

Арифметическая  текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического 

задания. Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее 

обязательные компоненты: условие с наличием числовых данных (данных величин) и 

требование (вопрос) с наличием искомого числа (величины). Формулировка 

арифметической сюжетной задачи в виде текста. Краткая запись задачи. 

Графическое моделирование связей между данными и искомыми. 

Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при решении 

простой задачи: на основе смысла арифметического действия и с помощью графической 

модели. 
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Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и, наоборот, за счет 

изменения требования или условия. Разбивка составной задачи на несколько простых. 

Запись решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного выражения. 

Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение обратной 

задачи как способ проверки правильности решения данной. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на сложение и 

вычитание с помощью уравнений. 

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержание отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…» 

Геометрические фигуры (10часов) 

Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, 

тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай 

прямоугольника. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение 

окружности (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания 

отрезка, равного по длине данному. 

Геометрические величины (12 часов) 

Единица длины - метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром 

(1м=10дм=100см). 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и 

прямоугольника. 

Работа с данными (12часов) 

Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, 

столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Использование таблицы для 

формулировки задания. 

 

 

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе федерального 

государственного стандарта начального общего образования,  авторской программы по 

окружающему миру Федотовой О.Н., Трофимовой Г.В., Трафимова С.А.  (Чуракова 

Н.А., Чуракова Р.Г., Федотова О.Н., Каленчук М.Л., Чекин А.Л. Программы 

четырехлетней начальной школы. "Перспективная начальная школа", М.:  

Академкнига/учебник , 2012 г.).   

Целями изучения  курса «Окружающий мир» являются: 

  формирование исходных представлений у учащихся о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира; 

 формирование  у детей практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке, обществе;  

 формирование у школьников метапредметных универсальных учебных 

действий. 

Основными задачами являются: 

  сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его 

жизненного опыта; 

  последовательное формирование у школьников общеучебных умений, 

основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, обобщать; выделять 

существенные признаки и на их основе проводить обобщение;  

  изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и 

природы, человека и общества; 
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  воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, 

формирование элементарной экологической культуры, навыков нравственного 

поведения в природе, быту, обществе; 

  развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, 

проведение        фенологических наблюдений, физических опытов, простейших 

измерений; 

  воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, 

формирование экологической культуры, навыков нравственного поведения; 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Общая характеристика учебного  предмета 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное 

обустройство родной страны и планеты Земля. Значение курса «Окружающий мир» 

состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями 

для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в развитии и воспитании личности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними 

приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, попытаться 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное 

благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе 
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этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 

областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы 

и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-

научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 

соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и обще - культурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создает прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

  Курс «Окружающий мир» является интегрированным курсом для 

четырехлетней общеобразовательной начальной школы. В единый курс объединены 

такие образовательные области, как «Естествознание» и «Обществознание». Основные 

учебно-воспитательные задачи курса: 

- дальнейшее общее развитие личности ребенка на основе учета его жизненного 

опыта; 

- последовательное формирование у школьников общеучебных умений, 

основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять 

существенные признаки и на их основе проводить обобщение; специальных умений — 

работать с научно-популярной, справочной литературой и проводить фенологические 

наблюдения, физические опыты, пользоваться простейшими методами измерений; 

- изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, 

человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об объектах, явлениях, 

закономерностях окружающего ребенка мира и методах его познания с целью 

дальнейшего изучения в основной школе естественно-научных и обществоведческих 

дисциплин; 

- воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, 

формирование элементарной экологической культуры, навыков нравственного 

поведения в быту и обществе. 

Программа «Окружающий мир» 2 класса составлена с учѐтом личностных, 

метапредметных, предметных результатов, сформированных в 1 классе, и 

предусматривает   их дальнейшее развитие. 

Как и в 1 классе, опыты и наблюдения остаются важными источниками 

достижения планируемых результатов, определѐнных основной образовательной 

программой начального общего образования. Но к ним прибавляются учебники, 

справочная и дополнительная литература. Дети узнают, что большую часть новой 

информации можно самостоятельно получить из указанных источников. 

Расположение учебного материала предусматривает его последовательность  и 

взаимосвязь, реализуя принципы непрерывного развития каждого ребѐнка и прочности 

результатов образовательного процесса. 

Овладение каждым понятием, УУД выходит на новый качественный уровень по 

мере реализации последующих программных требований благодаря неоднократному 

возвращению к изучаемому материалу на другом уровне трудности. Вследствие 

неравномерности процесса развития детей каждому их них требуется разное время для 

осознания каждого их программных вопросов. Возможность возвращения школьника к 

учебному материалу с учѐтом зоны ближайшего развития позволяем ему осознанно 

усвоить этот материал. 

Во 2 классе целью групповой и парной работы   является обучение детей работе с 

учебником, со справочной и дополнительной литературой. Со второго полугодия 

методы обучения дополняются новыми приѐмами, чтобы научить детей задавать 
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вопросы учителю и одноклассникам. На каждом уроке предусматривается проведение 

дидактической игры. Запланированы парные и групповые методы работы, 

позволяющие развивать коммуникативное сотрудничество в условиях учебной 

деятельности.  

Важными формами организации образовательного процесса являются экскурсии, 

практические занятия, уроки. Уроки проводятся как в традиционной форме, так и в 

форме заседаний классного клуба «Мы и окружающий мир». 

Программа  рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

 характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли; 

 обнаруживать приводить примеры взаимосвязи между объектами неживой и 

живой природы (смена времен года, влияние Солнца на жизнь растений и животных и 

т.д.); 

 объяснять движение Земли относительно  Солнца и его связь со сменой дня 

и ночи и времен года; 

 демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и 

движением Земли вокруг своей оси  вокруг Солнца на моделях; 

 сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, 

млекопитающих; 

 группировать объекты природы по их признакам (насекомые, рыбы, птицы, 

млекопитающие) 

 сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, 

защиты, заботы о потомстве; 

 называть признаки, отличающие домашних животных от диких; 

 характеризовать значение животных в природе и жизни людей; приводить 

примеры использования человеком результатов наблюдения за живой природой при 

создании новой техники; 

 группировать объекты природы по признакам: культурные-дикорастущие 

растения, однолетние-двулетние-многолетние растения, цветковые-хвойные-

папоротники, мхи, водоросли; выделять их отличия; 

 характеризовать роль грибов в жизни человека; 

 ставить  опыты, исследуя свойства воды, анализировать результаты 

наблюдений, делать выводы; следовать инструкциям и технике безопасности при 

проведении опытов;  

 наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, характеризовать 

свойства воздуха; 

 на основе опытных исследований и наблюдений  выявлять условия, 

необходимые для жизни растений; 

 выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов); 

 использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, 

Интернет для поиска необходимой информации; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти 

знания для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края; 

 определять характер взаимоотношений человека  с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, называя  представителей 

растительного и животного мира своего края, занесенных в Красную книгу России; 

 понимать необходимость  здорового образа  жизни (соблюдение режима 

дня, личной гигиены, правильного питания); 
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 находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, о 

планетах и звѐздах, о свойствах воды и воздуха, о грибах, используя оглавление и 

словарь учебника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний о планетах Солнечной системы, готовить доклады 

и обсуждать полученные сведения; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение; 

 соблюдать правила экологического поведения в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения  в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся 

научатся: 

 оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном 

коллективе; 

 называть профессии взрослых и оценивать важность каждой профессии; 

 различать государственную символику России ( на пограничных знаках, 

денежных знаках и пр.); 

 ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах (День Конституции, День Победы, День города и т.д.); 

 описывать достопримечательности Московского Кремля; 

 использовать дополнительные источники информации; 

 работать с оглавлением учебника: находить  нужную информацию о 

достопримечательностях Москвы (Московского Кремля), праздничных днях России 

(День Победы, День Конституции); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические события 

с датами на примере истории Московского Кремля; 

 проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина страны, 

записанным в Конституции; 

 использовать дополнительные источники информации (словарь учебника), 

находить факты в Интернете (Интернет-адреса даны в учебнике) 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности (традиции) в семье, в классном и школьном коллективах 

 оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном 

коллективах. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

обучающиеся научатся: 

 понимать необходимость соблюдения режима дня и правил личной гигиены; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на 

улице и в быту, в природе; 

 пользоваться простыми навыками контроля и саморегулирования  своего 

самочувствия при возникновении простудных заболеваний; 

 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию  о 

правилах безопасного поведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 пользоваться простыми навыками контроля и саморегулирования  своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу второго года обучения учащиеся должны  знать/понимать: 

 различие между наблюдением и опытом как разными способами получения 

ответов на вопросы об окружающем мире; 

 название нашей планеты; 

 форму Земли;  

 глобус - модель Земли, ось Земли - воображаемая линия; 

 смена дня и ночи - следствие вращения Земли вокруг Солнца; 

 Солнце - ближайшая к Земле звезда; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 основные, легко определяемые свойства воздуха и воды; 

 разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, травы) и грибов 

своей местности; 

 -группы растений по их характерным признакам (цветковые растения, 

хвойные растения, папоротники, мхи, водоросли); 

 дикорастущие и культурные растения своей местности; 

 сельскохозяйственные растения своей местности; 

 названия растений Красной книги (не менее 2-3); 

 группы животных по их характерным признакам (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

 об особенностях диких и домашних животных; 

 названия животных Красной книги России (не менее 2-3); 

 о значении природы для здоровья и жизни человека; 

 об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении этого труда; 

 средства сохранения  и укрепления  здоровья  человека  (личная  гигиена, 

режим труда и отдыха, физкультура); 

 фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее поколение; 

 основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, защиту от насилия 

старших); 

 названия государственных праздников, дни памятных дат (День Конституции, 

День Победы, День защитника Отечества); 

 название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся, родного 

города (села); 

 государственную символику России; 

 правила безопасного поведения в природе; 

Уметь: 

  работать с оглавлением и справочниками учебника; 

 различать объекты неживой и живой природы; 

 устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе; 

 приводить примеры разнообразных жизненных форм растений (деревья, 

кустарники, травянистые растения) и грибов своей местности; 

 раскрывать особенности внешнего вида и жизни растений; 

 называть растения своего края, внесенные в Красную книгу России (не менее 2-

3); 
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 приводить примеры животных (насекомых, рыбы, птицы, звери), не менее 2-3 

представителей каждой группы; 

 раскрывать особенности внешнего вида и жизни животных; 

 называть животных своего края, занесенных в Красную книгу России; 

 называть своих ближайших родственников; 

 описать портрет своего друга; 

 приводить простейшие опыты; 

 выполнять простейшие инструкции и несложные алгоритмы, оформленные в 

письменном виде; 

 работать в группе (умение договариваться, распределять работу, получать 

общий результат, оценивать личный вклад); 

 описывать изученные события из истории Отечества (история Московского 

кремля, Великая Отечественная война). 

 Учитывая особенности 2  «А» класса используются технологии: проблемное 

обучение,  разноуровневое обучение, исследовательские методы в обучении, 

технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других 

видов обучающих игр, обучение в сотрудничестве (командная, групповая и парная 

работа), здоровьесберегающие технологии.         

 

Содержание учебного курса 2 класса (68 часов) 

Человек и природа (42 часа) 

Звѐзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для 

всего живого на  Земле. Земля – планета, общие представления о размерах и форме 

Земли. Глобус - уменьшенная модель Земли. Изображение на глобусе с помощью 

условных обозначений морей, океанов, суши. Смена  дня и ночи на Земле.  Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи. Обращение  Земли вокруг Солнца  как причина 

смены времѐн года. Смена времѐн года в родном краю на основе наблюдений. 

Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля.  

Общие представление о воздухе как смеси газов. Легко определяемые свойства 

воздуха (прозрачный, бесцветный, не имеет запаха, плохо проводит тепло, хорошо 

пропускает солнечные лучи.)  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. 

Цветковые растения. Части (органы) растений (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для развития растений (вода, воздух, тепло, свет). 

Питание и дыхание растений. Роль растений в жизни человека. 

Разнообразие растений Земли: цветковые и хвойные растения, папоротники,  мхи, 

водоросли. Красная книга России. Правила поведения на природе. 

Культурные и дикорастущие  растения. Продолжительность жизни растений: 

однолетние, двулетние, многолетние. Размножение растений (семенами, усами, 

луковицами, корнями, клубнями).  

Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные 

двойники шляпочных грибов. Правила сбора грибов. Шляпочные грибы родного края. 

Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, млекопитающие, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, их отличия.  Особенности питания разных взрослых 

животных, в том числе и млекопитающих (хищники, растительноядные, всеядные). Как 
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животные защищаются. Дикие и домашние животные. Роль животных  в жизни людей. 

Живой уголок. Бионика. Бережное отношение человека к природе. Животные родного 

края, название, их краткая характеристика на основе наблюдений.  

Человек и общество (26 часов) 

Обмен письмами как одно из источников получения информации. Общение со 

старшими и сверстниками как один из источников получения новых знаний.  

Семья – самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье 

(уважительное отношение к старшим). Семейные традиции (посильная помощь 

старшим, семейные праздники, совместные походы). 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

дерева. 

Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная учѐба, 

совместный общественно-полезный труд  и отдых, участие в спортивных 

мероприятиях, во внеурочной деятельности, в охране окружающей среды. 

Человек – член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. Уважение к 

чужому мнению. Значение труда в жизни человека и общества. Люди разных 

профессий. Профессии людей, создавших учебник. 

Родной край -  частица России. Родной край (село): название и его связь с 

историей возникновения, с занятием людей, с названием реки, озера; основные 

достопримечательности родного края. 

Наша родина – Россия. Конституция России – основной закон страны. Важнейшие 

права граждан России – право на жизнь, на охрану здоровья и медицинскую помощь, на 

свободный труд и на отдых. Праздники в жизни общества: День Победы, День 

Конституции России, День государственного флага. 

Государственная символика России (Государственный  флаг России, 

Государственный  герб  России, Государственный  гимн  России), узаконенная 

Конституцией. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей Москвы 

(основание Москвы, история Московского Кремля, достопримечательности 

Московского Кремля). Имена великих князей, связанных с историей возникновения и 

строительства Москвы: Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван III (правнук 

Дмитрия Донского). 

Правила безопасного поведения 

Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника. 

Составление режима дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры на 

свежем воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Чистота – залог 

здоровья (чистые руки, кипяченая вода, проветривание помещения). Режим питания. 

Причины простудных заболеваний. Советы старших: правила предупреждения 

простудных заболеваний; правила поведения пери простудных заболеваниях. Номера 

телефонов экстренной помощи. 

Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с 

незнакомым человеком, оставленные вещи, правила поведения при выгуле животных, 

при встрече с собаками). Правила дорожного движения. Правило перехода проезжей 

части улицы. Знаки дорожного движения, определяющие правила поведения пешехода. 

Переход железной дороги.  

Правила безопасности поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый 

человек, оставленные вещи). Основные правила обращения с водой, электричеством, 

газом. 

 

 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа  по  предмету  «Изобразительное искусство» составлена на 

основе федерального государственного стандарта начального общего образования, 

авторской программы по«Изобразительномуискусству»И.Э. Кашекова, А. Л. 

Кашеков«Перспективная  начальная школа». 

Изобразительное  искусство  в  начальной  школе  является  базовым 

предметом, его уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие 

художественных способностей и творческого потенциала ребенка, формирование  

ассоциативно-образного,  пространственного  мышления, интуиции;  одномоментного  

восприятия  сложных  объектов  и  явлений, эмоционального  оценивания;  способности  к  

парадоксальным  выводам,  к познанию мира через чувства и эмоции.  Актуальность  

предмета  обусловлена принципиальным  значением интеграции школьного образования в 

современную культуру.  Программа направлена  на  помощь  ребенку  при  вхождении  в  

современное информационное,  социокультурное  пространство,  в  котором  сочетаются 

разнообразные  явления  массовой  культуры,  зачастую  манипулирующие человеком,  не  

осознающим  силы  и  механизмов  ее  воздействия  на  его духовный мир.  

Приобщение  современного  человека  к  искусству,  как  вековому 

культурному  опыту  человечества,  основанному  на  преемственности поколений,  

передававших  своѐ  восприятие  мира, воплощѐнное  в художественных  образах,  

значимо  дляего эстетического  и этического воспитания.  Гуманистический  и  

педагогический  потенциал  искусства использовался в традиционном и в официальном 

образовании во все времена.  Искусство  является  одной  из  форм  познания  

окружающего  мира. Художественное познание, принципиально отличаясь от научного, 

дополняет и гармонизирует картину мира.   Целью  изучения  предмета  

«Изобразительное  искусство»  является развитие  личности  учащихся  средствами  

искусства,  получение эмоционально-ценностного  опыта  восприятия  произведений  

искусства  и опыта художественно-творческой деятельности. В соответствии с этой целью 

решаются задачи: 

- воспитание  визуальной  культуры  как  части  общей  культуры современного 

человека, интереса к изобразительному искусству;обогащение  нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных  чувств,  уважения  к  

культуре  народов  многонациональной России и других стран; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения 

подходить к любой своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-

ценностному отношению к искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в 

художественной деятельности;  

-  освоение  первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни 

человека и общества;  

- овладение элементарной художественной грамотой, формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой  деятельности,  разными  художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса.  

Общая  логика учебно-методического  комплекта выстраивается  с учетом 

концептуальных идей системы «Перспективная начальная школа».  

Общая характеристика предмета  «Изобразительное искусство»  

Программа состоит из 21 раздела, последовательно раскрывающих 

взаимосвязи искусства и  жизни, вводящих учащихся в проблемное поле  

искусства и  обучающих основам языка художественной выразительности. В  

структурировании  художественного  материала  нашел  свое  

отражение концентрический  принцип –  опора  на  наиболее  значимые 

явления культуры и произведения различных видов и жанров искусства, с которыми 
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учащиеся встречались в дошкольном возрасте и обращаются на предметах гуманитарного 

цикла в начальной школе 

Использование этого принципа  даст  возможность  формировать  устойчивые  

связи  с предшествующим  художественно-эстетическим  и  жизненным  опытом 

школьников.  Каждый  раздел  курса  включает  рекомендованные  примерной 

программой  блоки,  отражающие  деятельностный  характер  и коммуникативно-

нравственную  сущность  художественного  образования: «Виды  художественной  

деятельности»,  «Азбука  искусства  (обучение основам художественной грамоты). Как 

говорит искусство?», «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?», «Опыт 

художественно-творческой деятельности».  Таким  образом,  в  каждом  разделе,  каждой  

теме  программы учитывается  специфика  искусства:  содержание  учебного  материала, 

эмоционально-ценностная направленность тематики заданий, знакомство с  языком 

художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладных искусств и дизайна, художественно-творческий  опыт  в  разных  

видах  и  жанрах  искусства,  использование различных материалов и техник. Каждое 

задание одновременно раскрывает разные  стороны  искусства:  типологическую,  

ценностно-ориентационную, языковую и деятельностную.   

Программа нацеливает на знакомство с изобразительным искусством от 

витагенного (жизненного) опыта ребенка. В таком контексте искусство,станет ближе и 

понятнее, приобретет для ученика личностный смысл, т.к. хорошо  знакомые  понятия  

выглядят  убедительнее,  чем  нечто  новое, неизведанное, а искусство дает возможность 

взглянуть на известные явления другими глазами. Главная цель и смысл любого искусства 

–  художественный образ. Поэтому уже с первого класса при восприятии произведения 

искусства и в художественной  деятельности  необходимо  стремиться  к  пониманию 

ребенком  этой  специфики  искусства.  Однако  знакомство  с  понятием 

«художественный образ», так же как и с языком («азбукой») искусства, начнется со 

второго класса. Содержание освоения искусства в первом классе –  пропедевтическое.  В  

рамках  программы  ребенок  готовится  к  этому, постепенно входя в искусство через 

свой собственный небольшой, но очень яркий и важный для него жизненный опыт.   Опыт 

освоения реального мира синхронизируется с опытом освоения искусства, итогом 

является осознание главных общечеловеческих ценностей как жизни, так и искусства. 

Семейные и школьные будни и праздники, общение и игры с друзьями, природа во всем 

многообразии ее проявлений – все это становится объектом внимания больших и 

маленьких художников, шаг  за  шагом  осваивающих  окружающий  мир  и  явления  в  

нем происходящие.    

Содержание  учебного  материала  второго  классаакцентирует основное 

внимание на  художественной грамоте: осознании художественного образа –  как  основы  

и  цели  любого  искусства,  языке  художественной выразительности  пластических  

искусств,  художественных  материалах  и техниках. Это очень важный год с точки зрения 

художественной грамоты и осмысления сути искусства. Сведения и навыки, полученные 

во втором классе, будут углубляться и отрабатываться в следующие годы обучения.  С 

целью научить ребенка пониманию сложности, многомерности и в то  же  время  

выразительности  и  лаконичности  художественного  образа, особое внимание уделяется 

процессу работы художника над его созданием в изобразительном искусстве (на примере 

образа дерева): замысел –  сбор и изучение материала – зарисовки – отбор рисунков, 

которые наиболее полно передают идею – воплощение замысла.  Учащиеся начинают 

понимать, что для создания художественного образа  необходимо  владеть  языком  

(азбукой)  искусства,  который  по ассоциации с родным языком, позволяет передавать 

информацию. Сделать эту информацию выразительной и эмоциональной  помогут общие 

средства художественной выразительности изобразительных искусств – композиция, 

ритм,  пропорции,  фактура,  симметрия-асимметрия.  Они  определяют выразительность  

и  саму  сущность  художественного  образа  в  любом произведении искусства. 
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Следующая задача обучения изобразительному искусству – научить ребенка  

интерпретировать  художественные  образы  народных  культур  на основе постижения их 

многозначности и возможностей трансформации, какна уровне устной оценки, так и в 

продуктивной творческой деятельности реализуется как доминирующая в содержании 

учебного материала 3 и 4 классов.  Из  привычного  реального  мира  вещей,  людей  и  

событий третьеклассник  входит  в  фантастический  мир  сказочных  образов.  Опыт 

общения со сказкой ребенок уже имеет, но только теперь он узнает: что образы мифов и 

сказок не просто детские забавы, а основа всей культуры - они учат человека жить и 

побеждать неприятности.  Древние представления живут в сознании современного 

человека, в произведениях  разных  видов  искусства  (изобразительное  искусство, 

литература,  музыка,  декоративно-прикладное,  архитектура,  танец). Знакомство с ними 

поможет ученику понять любое произведение искусства прошлого  и  современности.  

Ребенок  осмысляет  изображение  сказки, сказочных образов: героев и антигероев, 

фантастических сказочных существ и  реальных  людей,  животных  и  птиц,  природных  

стихий  и  элементов природы, выраженных языком пластических искусств - живописи и 

графики, скульптуры и архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Различные  виды  изображений:  скульптурные,  живописные  и графические 

(идеограммы, пиктограммы); абстрактные, геометрические и фигуративные  представляли  

знаковые  и  символические  коды, использующиеся древними людьми для осуществления 

обрядов, сохранения и  передачи  информации.  С  помощью  изображения  человек  

научился останавливать время. В предыдущих классах дети косвенно прикоснулись к 

таким значимым первообразам культуры как Солнце, Древо, Птица, Конь, к символике  

цвета  и  линии.  Теперь  они  знакомятся  с  другими  важными образами народной 

культуры, вошедшими в архетипические универсалии символического языка 

человечества.  Ребенок впервые целостно постигает традиции народной культуры: 

оформление жилища и его связь с природой, образ города и деревни в жизни и в 

искусстве, образы человека в народной одежде; осваивает семантику традиционных 

образов (птицы, коня, дороги, дерева, леса, реки, добрых и злых сил природы и т.д.), 

прикасаясь к их извечному, философскому смыслу.  

Впервые  осознает  поликультурность  и  наднациональный  характер  этих 

образов.  В содержании материала  3 класса искусство предстает как генератор культуры,  

кратко  рассматриваются  его  функции:  формирование эстетического  восприятия  мира;  

художественное  познание  окружающего мира; универсальный способ общения; 

воплощение в зримых образах идеи религии и  власти,  прославление и  увековечивание  

правителей и  героев; способность внушать определенные идеи и пробудить чувства и 

сознание. Формирование  специфики  городов,  запечатлѐнной  в  памятниках 

архитектуры.   В  продолжение  освоения  символики  образов  искусства  учащиеся 

знакомятся с символикой стихий: земли, огня, воды и воздуха в литературе, музыке, 

изобразительном искусстве разных народов.  Одновременно идет знакомство со 

знаковыми мифологическими образами искусства, связанными с этими  стихиями, а также 

с современнымипраздниками, 

использующими традиционные  ритуалы.  Важными  для  понимания  представлений  и 

верований людей представляется символическое значение предметов и их отражение в 

искусстве.  Художественные образы мирового искусства предстают на примере искусства 

античной Греции, средневековой Европы и нескольких регионов Востока (Арабского 

мира, Индии и Китая). Рассматриваются архитектура и природа, определяющая характер 

построек;  образы человека и его одежда, а также  наиболее  значимые  для  каждой  

культуры  образы  и  традиции. Благодаря  их  естественному  разнообразию  на  примере  

разных  культур учащиеся  знакомятся  с  изобразительной  культурой  театра  (маски, 

театральный костюм,  декорации), архитектурой и скульптурой, декоративно-прикладным 

искусством (герб, витраж, художественные росписи, предметы быта – часы, зеркало, 

лампа, восточные амулеты  и т.п.). Поскольку именно на основе этих межнациональных, 
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межэтнических образов-представлений  формировалось  искусство,  ими  оно  питалось  

на протяжении тысячелетий, знание его основ поможет ребенку войти в мир 

художественных  образов  и  свободно  их  интерпретировать  в  искусстве любого народа, 

любой эпохи. Причем интерпретация может происходить как в устной литературной, так и 

в художественно-творческой форме. Особенностиизучаемогокурса: - опора на 

эмоциональный витагенный опыт ребенка;  

-  понимание  основной  специфики  искусства  –  художественного образа;  

-  акцент  на  развитие  визуальной  культуры,  освоение  знаково-символических  кодов  

искусства,  позволяющих  активно  использовать  его коммуникативную функцию;  

- вовлечение ребенка в диалог с искусством и по поводу искусства с целью развития речи, 

оценочных суждений;  

-  постоянное  обращение  к  региональной  культуре  и  искусству: музеям, памятникам 

архитектуры, художественным промыслам, традициям родного края.   

Наряду  с  основной  формой  организации  учебно-воспитательного процесса – уроком – в 

процессе изучения программы рекомендуется активно использовать  внеаудиторные  

занятия:  экскурсии  в  художественные  и краеведческие  музеи,  в  архитектурные  

заповедники,  региональные культурные центры, на выставки, в театры и концертные 

залы.  Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися в 

процессе изучения курса «Изобразительное искусство» должны приобрести  

информационные  и  компьютерные  технологии,  аудио-  и видеоматериалы.  

Место предмета  «Изобразительное искусство»  в учебном плане:  предмет 

«Изобразительное искусство» располагается в учебном плане в предметной области 

«Искусство».Изучается во 2 классев объеме 34 часа, уроки  проводятся 1 раз в неделю.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

При    изучении  предмета  особое  значение  уделяется  ценностной интерпретации  

индивидуального  опыта  ребенка.  Человек  относится  к окружающему миру не 

бесстрастно, любое практическое отношение, так же как и практическая деятельность, 

всегда эмоционально окрашены, несут субъективные предпочтения, включают личную 

оценку. Особенно в этой связи  важен  опыт  эстетический.  Его  значимость  в  жизни  

человека обусловлена тем, что эстетический опыт питает лучшие душевные качества 

человека – бескорыстие, открытость к прекрасному, способность к терпению, пониманию, 

сопереживанию, устремленность к творчеству. Приобщение  детей  к  непреходящим  

общечеловеческим  ценностям средствами  изобразительного  искусства  поможет  

научить  эмоционально - эстетически воспринимать окружающий мир, а значит, 

гармонизировать свои отношения  с  ним.  В  переходный  период  от  старшего  

дошкольного  к младшему школьному возрасту приобщение к изобразительному 

искусству целесообразно  строить  на  конструктивной  синхронизации:  «Большие  и 

маленькие художники о самом главном», которая, смыкаясь на определенном этапе, 

выведет ребенка на осознание главных общечеловеческих ценностей, воспринятых и 

прочувствованных через личностный субъективный опыт, пополненный  опытом  

восприятия  произведений  пластических  искусств (изобразительных, декоративных, 

архитектуры и дизайна), представляющих и  интерпретирующих  для  данного  возраста  

темы  детства,  материнства, природы, дружбы, любви к большой и малой Родине, заботы 

о животных.  Опираясь,  на  знакомые  и  личностно  пережитые ценности,  можно 

бережно ввести первоклассника в новый для него мир – мир искусства. Ему будет легче 

открыть и принять ценности искусства, если они соотносятся с известными явлениями 

окружающего мира, с переживаниями событий. В образе родного дома объединяются его 

внешний вид и внутреннее убранство, мама и другие члены семьи, игрушки, детские 

книжки, еда, одежда, наконец, домашние животные, т.е. все то, что знакомо, привычно и 

каждый день окружает  ребенка  дома.  Однако  искусство  позволяет  увидеть  и 

прочувствовать все это по-другому: так как видел это художник, который жил в иное 

время, в иной стране, но также как и современный человек дорожил своим домом, семьей, 
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любил маму, детей, близких людей, ценил  пищу, заботился о тех, кто нуждался в его 

помощи. Искусство позволяет заглянуть  в  чужой,  незнакомый  мир,  узнать  о  том,  чем  

жили,  чему радовались люди,  что их огорчало.  Осваивая  во  2  классе  понятие  

«художественный  образ»,  ребенок учится понимать, что художественный образ – это не 

только плод фантазии, мастерства, но одновременно изучения и наблюдения 

окружающего мира, умения  его  трансформировать  и  интерпретировать  в  

художественно-творческой деятельности.   

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:  

-  в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмысленное 

восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства;  приобщение  к  

художественной  культуре  как  части  общей культуры человечества;  воспитание 

художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и 

оценивать явления окружающего мира и искусства; -  в  трудовой  сфере:  овладение  

основами  культуры  практической работы  различными  материалами  и  инструментами  

для  эстетической организации и оформлении бытовой и производственной среды;  

- в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире  народной  

художественной  культуры;  овладение  элементарными средствами художественного 

изображения, для развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки.  

Метапредметные  результаты  освоения  изобразительного искусства в начальной 

школе:  

-  в  ценностно-ориентационной  сфере: формирование  активного отношения к традициям 

культуры как эстетической и личностно-значимой ценности; воспитание уважения к 

истории культуры своего Отечества и к культуре  других  народов,  выраженной  в  

архитектуре, изобразительном искусстве,  в  национальных  образах  предметно-

материальной  и пространственной  среды  и  понимании  красоты  человека;    умение 

воспринимать  и  терпимо  относится  к  другой  точке  зрения,  другому восприятию мира;  

-  в  трудовой  сфере:  обретение  творческого  опыта, предопределяющего  способность  к  

самостоятельной  продуктивной художественной деятельности; умение подходить 

эстетически к любому виду деятельности; готовность к осознанному выбору  в  

познавательной  сфере:  развитие  художественно-образного мышления  как  

неотъемлемой  части  целостного  мышления  человека; формирование способности к 

целостному художественному  восприятию мира;  развитие  фантазии,  воображения,  

интуиции,  визуальной  памяти; получение  опыта  восприятия  и  аргументированной 

оценки  произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации.  

В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся:  

-  получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) 

искусств, их роли в культурном становлении человечества;   

-  узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления окружающего мира,  

произведения искусства и высказывают суждения о них;   

-  определяют  средства  выразительности  при  восприятии произведений;  анализируют  

содержание,  образный  язык  произведений разных видов и жанров искусства;   

- интерпретируют содержание произведений искусства, ведут диалог с автором и 

сверстниками по поводу содержания произведения;  

-  имеют  представление  о  знаково-символической  природе изобразительного искусства;    

- применяют выразительные средства разных искусств для создания художественного 

образа.   
Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе, 

для успешного формирования УУД  используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное 

время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся.  Учитывая особенности 2  «А» 

класса используются технологии: проблемное обучение, разноуровневое обучение, 
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исследовательские методы в обучении, технология использования в обучении игровых 

методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр, обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая и парная работа), здоровьесберегающие технологии. 

Содержание учебного предмета.   

Тематическое планирование с определением основных видов  учебной деятельности 

обучающихся - 2-й класс (34 часа)  

Содержание курса 2 класса, продолжая главную линию 1 класса, обращается к основным 

проблемам искусства: осознанию художественного образа – как основы и цели любого 

искусства, к языку художественной выразительности пластических искусств, 

художественным материалам и техникам. Во 2 классе дети узнают, что работа художника 

начинается с творческого замысла, продолжается поиском материала, его фильтрацией, 

обобщением, выбором средств художественной выразительности, и только после этого 

рождается художественный образ, который, на основании новой информации, полученной 

художником в результате сбора материала, может трансформироваться в сравнении с 

первоначальным замыслом. Учащиеся узнают, что такое художественный образ, 

постигают его многозначность и уникальность. Осознают, что для его создания 

необходимо владеть азбукой искусства, которую в изобразительном искусстве 

представляют цвет, линия, объем. Дети учатся самостоятельно с помощью цвета, линии, 

объема создавать яркие, запоминающиеся образы.В учебнике выделены правила, термины 

и понятия изобразительного искусства, даны слова для справки, облегчающие ребенку 

интерпретацию художественного произведения. 

№ п\п Разделы часы 

1.  Художественный образ - основа любого искусства  1 час 

2.  Азбука искусства  28 часов 

3.  Использование художниками композиции, ритма и формы для 

создания художественного образа    

5 часов 

Художественный образ - основа любого искусства (1 час)  

Художественный  образ  (1  час).  Образ  -  это  изображение,отображение.  

Художественный  образ  создаѐтся  художником  в  процессе творческой деятельности. 

Создание в изобразительном искусстве визуальных образов реального и вымышленного 

мира. Создание художественного образа в изобразительном искусстве (на примере образа 

дерева): замысел – сбор и изучение материала - зарисовки - отбор рисунков, которые 

наиболее полно передают идею – воплощение замысла. Соответствие (сходство и 

отличия) художественного образа первоначальному замыслу. Передача художником с 

помощью художественного образа мыслей и чувств.  Образ Древа Жизни и его 

художественные воплощения. Образ дерева в  искусстве  разных  художников.  Разница  

между  фотографией  и произведением изобразительного искусства.   Художественная 

деятельность:  Создать образ лета - фигуративный (нарисовать  деревья,  поляну,  речку)  

или  абстрактный,  символический (передать  ощущение  лета  с  помощью  цвета).  

Цветные  карандаши  или фломастеры.  

Характеристика  деятельности  учащихся.  Осознавать,  что художественный образ – 

основа любого искусства. Понимать, что с помощью художественного образа  можно 

передавать мысли и чувства. Понимать специфику создания художественного образа. 

Осознавать разницу между фотографией и произведением искусства. Создавать 

художественный образ изобразительными средствами.  

Азбука искусства (28 часов)  

Введение  в  азбуку  изобразительного  искусства  (2 часа).  Язык искусства. Цвет, 

линия, объѐм. Передача окружающего мира с помощью цвета, линии, объѐма.  

Художественные  материалы.  Создать  выразительный художественный образ помогают 

художественныематериалы. 

Материалы, передающие  красочное  разнообразие  мира  (краски  –  акварель,  

гуашь,масляные);  материалы  помогающие  быстро  сделать  рисунок  (карандаш, 
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фломастер,  уголь,  перо  и  тушь,  роллер,  пастель,  уголь);  материалы, создающие  

объѐмное  изображение  (пластилин,  глина,  камень,  литье  из металла).  Использование  

необычных,  не  художественных  материалов (бумага, тесьма, нити, стекло, пластиковые 

бутылки, береста). Образ осени. Соотнесение  очертания  листа  с  очертанием    дерева.    

Сравнение литературных и живописных образов осени.  Художественная  деятельность.    

Создать  художественный  образ осени в технике аппликации, используя цветную бумагу 

или сухие листья деревьев. Характеристика  деятельности учащихся.  Иметь  

представление  о художественной выразительности языка изобразительных искусств, 

уметь его использовать  в собственной художественно-творческой деятельности. Иметь  

представление  о  живописных,  графических  и  скульптурных материалах,    уметь  их  

использовать  в  собственной  художественно-творческой деятельности. Уметь выбирать и 

использовать в собственной художественно-творческой деятельности необычные 

материалы для создания выразительного художественного образа. Уметь сравнивать, 

сопоставлять, обобщать  предметы  и  явления  в  жизни  и  в  искусстве.  Создавать 

художественный образ времени года, используя цветную бумагу или сухие листья 

деревьев. Создавать образы природы, животных, людей, предметов с помощью линий и 

штрихов.  

Линия, штрих и художественный образ  (1 час).  Создание образа природы,  животных,  

людей,  предметов  с  помощью  линий  и  штрихов. Влияние характера линий и штрихов 

на характер художественного образа. Описание  характера  линий  и  штрихов. Слова  для  

справки:  весѐлый, оживлѐнный,  грустный,  спокойный,  озорной,  резкий,  грубый,  

колючий, воинственный, ужасный.  Графика.  Графические  художественные  материалы.  

Рисунки художников, в которых разные по характеру штрихи создают разнообразные 

художественные образы природы.  Художественная  деятельность.  Передать  разными  по  

характеру штрихами  впечатление  от  бегущих  волн,  летящих  листьев,  страшных 

грозовых туч. Гелиевая ручка или роллер. Характеристика  деятельности  учащихся.  

Осознавать  влияние характера  линий  и  штрихов  на  характер  художественного  образа  

и использовать  в  собственной  художественно-творческой  деятельности. Сравнивать и 

соотносить литературные и живописные произведения. Иметь представление о графике, 

как виде изобразительного искусства и понимать, как разные по характеру штрихи 

создают разные художественные образы. Передавать разными по характеру штрихами 

впечатление от бегущих волн, летящих листьев, грозовых туч.  

Линия, пятно и художественный образ  (2 часа). Пятно и линия. Пятно  и 

художественный образ в графике. Воплощение художественного замысла с помощью 

пятна и линии. Художественные материалы: краска, тушь,  уголь.  Угадывание  

изображений  в  случайных  пятнах.  Получение отпечатка. Создание образа животного, 

растения, человека или предмета путем дополнения пятна линиями.  Художественная 

деятельность. Нарисовать краской или тушью на бумаге пятно. Получить отпечаток путем 

приложения к нему другого листа. Превратить с помощью линий новое пятно в забавных 

зверей. Характеристика деятельности учащихся. Воплощать художественный замысел  с  

помощью  пятна  и  линии.  Фантазировать  и  создавать  в воображении различные образы 

из разных по форме пятен. Создавать образы животного, 

растения,  человека  или  предмета  путем  дополнения  пятна линиями.    Овладевать  

основами  языка  графики.  Овладевать  приемами работы  различными графическими 

материалами.  

Создаѐм художественный образ в графике (2 часа). Изображение и значение образа 

птицы в искусстве (песни, сказки, росписи, резьба) Сказочные  птицы –  образы  добра  и  

зла,  дня  и  ночи.    Использование различных по характеру линий и штрихов для 

изображения добрых и злых птиц.  Художественная деятельность.  Придумать  и  

изобразить  свою сказочную  птицу.  Начать  контура  птицы,  а  потом  линиями,  

штрихами,точками, дужками украсить каждое пѐрышко. Пятнами выделить важные 

детали. Гелиевая ручка или роллер. Характеристика  деятельности  учащихся.  Понимать 
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символическое значение образа птицы в разных искусствах. Интерпретировать  образы 

птиц в различных произведениях искусства. Использовать различные по характеру линии 

и штрихи для изображения добрых и злых птиц.  

Цвет и художественный образ  (2 часа).  Использование цвета для создания 

выразительных образов в живописи. Три основные цвета - жѐлтый, красный, синий. 

Смешивание основных  цветов для получения составных. Умение различать на 

репродукциях картин основные и составные цвета. Многоцветие природы осенью. Образы 

осенней природы в живописи и в поэзии. Образ дерева осенью.  Слова для справки: 

весѐлый, грустный, резкий, тихий, шелестящий, подвижный, замерший, оживлѐнный, 

озорной, грубый, воинственный, тревожный, радостный. Художественная  деятельность.  

Выполнить  коллективную  работу «Диво-дерево». На небольшом листе бумаги смешать 

два основных цвета, чтобы получить пятно составного цвета: оранжевое, зеленое, 

фиолетовое. К подсохшему пятну  приложить свою ладошку и обвести еѐ карандашом,  

вырезать по контуру и наклеить получившееся изображение разноцветной ладошки на 

дерево, нарисованное учителем на большом листе. Характеристика  деятельности  

учащихся.  Овладевать  основами языка живописи. Использовать цвет для создания 

выразительных образов в живописи. Иметь представление о трех основных цветах и их 

возможностях для получения составных цветов. Уметь различать на репродукциях картин 

основные  и  составные  цвета.  Видеть  многоцветие  природы,  обобщать природные  

формы,  выявлять  существенные  признаки  для  создания декоративного  образа.  

Различать,  уметь  описывать  устно  и  создавать  в собственной художественно-

творческой деятельности образ осеннего дерева.  

Тѐплые и холодные цвета создают разные образы (2 часа). Теплые и  холодные  цвета  

создают  разные  образы. Характеристики  тѐплых  и холодных цветов.  Тѐплые цвета –  

цвета солнца, огня, земли — жѐлтый, оранжевый, красный, коричневый. Вспомнить 

сказки, в которых принимают участие Солнце, Огонь или Земля. Образ Огня и Солнца. 

Продумать, какими они могут быть: добрыми или злыми, полезными для человека и 

природы или вредными.   Слова  для  справки:  палящий,  жалящий,  хищный,  ласковый, 

тѐплый, согревающий, дающий жизнь, губящий всѐ живое, испепеляющий, весѐлый, 

радостный, озорной.  Особое  значение  образов  Солнца,  Огня,  Земли.  Выбрать  краски, 

которые понадобятся для изображения солнца или огня. Художественная деятельность. 

Создать свой образ Солнца или Огня.  Холодные цвета. Холодными цветами называют 

цвета снега, льда, моря,  травы,  неба –  зеленый,  голубой,  синий,  фиолетовый.  

Вспомнить  

сказочные образы, связанные с этими цветами.  Художественная  деятельность.    

Выложить  из  кусочков  цветной бумаги, похожих на острые льдинки, образ хозяйки 

Снежного королевства. Определить ее характер, какая она — добрая или злая. 

Характеристика  деятельности  учащихся.  Различать  теплые  и холодные цвета. Давать 

характеристики образам, изображенным теплым или холодными цветами. Выбирать 

краски, которые нужны для изображения солнца  или  огня.  Создавать  в  собственной  

художественно-творческой деятельности образы Солнца или Огня. Выбирать краски, 

которые нужны для изображения снега, льда, морской воды. Уметь называть сказочные 

образы, связанные  с  этими  цветами.    Определять  по  характеру  цвета  характер 

сказочного героя.  Создавать образ сказочного героя, пользуясь холодными цветами.  

Создаѐм художественный образ в живописи  (1 час).  Повторить, какое настроение 

помогают передать тѐплые цвета, а какое —  холодные. Передача оттенков настроения 

путем добавления в любой цвет белой или чѐрной краски. Изменение характера цвета при 

смешении с белой краской. Изменение характера цвета при смешении с чѐрной краской. 

Найти примеры смешения красок с белой и черной в картинах художников. Описать, 

какое настроение удалось выразить художникам в этих картинах с помощью цвета. Слова  

для  справок:  нежный,  грустный,  страшный,  грозный,  радостный, печальный, весенний, 

свежий, тревожный, ласковый.  Линия горизонта на картинах, изображающих природу.  
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Изменение цвета ближе к линии горизонта. Художественная деятельность.  Используя 

основные цвета, белый и чѐрный,  создать  художественный  образ  моря —  ласкового,  

нежного  или страшного, штормового. Начать свою работу с линии горизонта.  

Характеристика деятельности учащихся. Передавать в собственной художественно-

творческой  деятельности  оттенки  настроения  путем добавления в любой цвет белой или 

чѐрной краски. Находить примеры смешения красок с белой и черной в картинах 

художников, описывать какое настроение  передал  художник.  Понимать  значение  

линии  горизонта  в картине,  изображающей  природу  и  уметь  ее  строить.  Создавать 

художественный  образ  моря  –  ласкового  и  нежного  или  страшного, штормового.  

Объѐм  и  художественный  образ  (1  час).  Объѐм  использует скульптор для создания 

художественного образа человека или животного в скульптуре.  Скульптура  —  один  из  

самых  древних  видов  искусства. Материалы скульптуры и способы их обработки: из 

мягких материалов — пластилина, глины — скульптуру лепят; работая с твердыми 

материалами  — камнем, деревом — скульптор отсекает лишнее. Лепка маленьких 

статуэток из глины, высечение из камня огромных статуй богов, отливание фигур из 

различных металлов. Понимание замысла скульптора при круговом осмотре скульптуры. 

Создаѐм  художественный  образ  в  скульптуре.  Изображение животных в скульптуре 

разных времен (первобытное искусство, звериный стиль у Скифов, искусство Египта, 

Дюрер, Рубенс и др.). Изображение зверей современными  скульпторами  (В.  Ватагин,  И.  

Ефимов).  Красота,  сила  и пластика животных. Художественная деятельность. Слепить 

животное из пластилина или глины. Создать образ грациозной кошки или сильного слона, 

задумчивой черепахи или коварной змеи. Характеристика  деятельности  учащихся.  

Осознавать  объем,  как язык художественной выразительности скульптуры. Иметь 

представление о материалах скульптуры и специфике работы с ними. Овладевать 

основами языка  скульптуры.  Стремиться  к  пониманию  замысла   

скульптора  при круговом  осмотре  скульптуры.  Иметь  представление  об  изображении 

животных в скульптуре разных времен. Видеть  красоту, силу и пластику животных в 

образах скульптуры. Создавать выразительный образ животного из пластилина или глины.  

Линия, цвет и объѐм могут работать дружно (1 час). Использование объѐма 

архитектором для создания художественного образа архитектурных сооружений. 

Рассмотреть фотографии разных зданий, построенных в 15 – 17 вв. в Москве. 

Пофантазировать и рассказать, каким сказочным героям могли бы принадлежать эти 

здания. Перечислить признаки, по которым можно здание  соотнести  с  персонажем  

сказки.  Линия,  цвет  и  объѐм  помогают создать выразительный образ в архитектуре. 

Художественная деятельность.  Сконструировать из белой бумаги дом для 

пластилинового зверька, слепленного на прошлом уроке. Украсить бумажный домик с 

помощью цветной бумаги и фломастеров. Помнить, что дом должен соответствовать 

облику и характеру персонажа. Характеристика  деятельности  учащихся.  Видеть  и  

понимать художественные образы различных построек. Соотносить образ здания с 

образом его обитателя. Понимать, что линия цвет, объем помогают создать 

выразительный образ в архитектуре. Конструировать из бумаги и украшать дом, соотнося 

его внешний вид и характер с образом будущего хозяина.  

Цвет,  линия  и  объѐм  (2  часа).  Средства  художественной выразительности разных 

видов изобразительного искусства. Использование цвета, линии, объема в 

художественном конструировании и оформлении разных предметов. Объяснить, почему 

люди выбирают для себя разные по оформлению предметы. Симметрия.  Художественная 

деятельность. Дорисовать отпечаток раскрашенных гуашью  ладошек  на  листе  бумаги  и  

создать  из  симметричной  фигуры художественный образ. Характеристика деятельности 

учащихся. Использовать цвет, линию, объем в художественном конструировании и 

оформлении разных предметов. Объяснять,  почему  люди  выбирают  для  себя  разные  

по  оформлению предметы.  Иметь  представление  о  симметрии.  Создавать  

симметричные композиции. Использование  линии,  цвета  и  объѐма  художниками  
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народных промыслов для создания выразительных образов в 

декоративно-прикладномискусстве: посуды, игрушек, предметов быта. Единство формы и 

декора в художественных изделиях. Определение по очертаниям изделий, к какому 

промыслу они принадлежат. Художественная деятельность.   Выполнить  коллективную  

работу, которая украсит класс к Новому году. Выбрать новогоднюю тему, например, «Дед  

Мороз  и  Снегурочка»,  «Зимний  лес»,  «Снегопад»,  «Новый  год  в цирке».  Каждый  

может  сделать  и  украсить  один  элемент  —  шарик, снеговика,  ѐлку  или  другую  

фигурку.  Использовать  цветную  бумагу, фломастеры, гелиевые ручки, ножницы, клей. С 

помощью нитей собрать все элементы вместе. Помнить, что наверху и в центре должны 

быть главные фигуры, которые по смыслу объединяют все остальные. Характеристика 

деятельности учащихся.  Иметь представление об условиях  создания  выразительных  

образов  в  декоративно-прикладном искусстве.  Определять  по  форме  изделия,  к  

какому  промыслу  оно принадлежит. Участвовать в коллективной работе. Находить свое 

место в общем замысле. Использовать различные художественные материалы.  

Общие  средства  художественной  выразительности  (1  час). Живопись,  графика  и  

скульптура  для  создания  художественного  образа используют общие средства 

выразительности – это композиция, ритм, форма. Композиция  и  художественный  образ. 

Композиция –  создание целого из отдельных частей на основе художественной идеи. С 

помощью композиции художник раскрывает зрителю содержание придуманных им 

историй. Героями историй могут быть люди или звери –  зайцы, лисы или другие. По 

предложенным учителям композиционным схемам из простых геометрических фигур 

придумать и рассказать  о приключениях, которые происходят с персонажами в 

предновогоднем лесу. Композиция помогает рассказать о событии и участвующих в нем 

героях.   Слова для справок: послушный,  озорной,  дружный,  обиженный,  непослушный,  

игра,  шалун, прогулка,  опасность,  весело,  капризный,  прыгать,  бегать,  

надменный,смелый, высокомерный, заботливый, спокойно, напряжѐнно.Художественная 

деятельность. Нарисовать придуманную историю с участием зверей в зимнем лесу. 

Схематично нарисовать композицию на придуманную историю о взрослом и двух детях, 

которых изобразить в виде простых геометрических фигур.  Характеристика деятельности 

учащихся.  Иметь представление об общих средствах выразительности изобразительных 

искусств – композиции, ритме,  форме.  Понимать  роль  композиции  в  картине.  

Осознавать,  что композиция помогает рассказать о событии и участвующих в нем героях. 

Создавать  элементарные  композиции  на  заданную  тему  на  плоскости (живопись,  

рисунок,  орнамент)  и  в  пространстве  (скульптура, художественное конструирование).   

Симметрия и художественный образ (1 час). Симметрия в жизни и в искусстве.  

Характер  симметричных  предметов  (устойчивость, ощущение спокойствия  

уверенности).  Характер  несимметричных  предметов (неустойчивость,  готовность  к  

движению).  Способы  получения симметричной  фигуры.  Опечаток.  Симметрия  в  

композиции.  Симметрия помогает  создать  художественный  образ  в  композиции.  

Устойчивость  и спокойствие  симметричной  композиции.  Передача  движения,  

волнения, тревоги в несимметричной композиции. Характеристика  деятельности  

учащихся.  Видеть  симметрию  и асимметрию в жизни и в искусстве. Различать характер 

симметричных и несимметричных  предметов.  Понимать  роль  симметрии  и  

асимметрии  в композиции. Ритм и художественный образ.  Ритм – повтор отдельных 

элементов и чередование расстояний между ними. Повторы элементов в сказках, стихах и 

песнях. Ритм в музыке и в живописи. Равномерный ритм создаѐт ощущение покоя.  

Неравномерный  ритм  создаѐт  ощущение  напряжѐнности, беспокойства. Описание 

характера и ощущений персонажей по ритму их расположения  в  рисунке,  картине.   

Слова  для  справок:  перепуганные, обеспокоенные,  взволнованные,  устрашѐнные,  

радостные,  ликующие, оживлѐнные, бодрые.  Понимание того, о чем художники 

рассказывают с помощью ритма (например, на произведениях М.Эшера, А. Дейнеки, А. 

Матисса). Художественная деятельность.   Выполнить аппликацию на одну из тем: 
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«Испуганные рыбки», «Весѐлые снежинки», «Встревоженные птицы», «Комета на 

звездном небе» или выбери другую тему. Рассказать с помощью ритма пятен об общем 

состоянии героев. Характеристика деятельности учащихся.  Понимать роль ритма в 

композиции  художественного  произведения.  Описывать  характер  и ощущения  

персонажей  по  ритму  их  расположения  в  рисунке,  картине, пользуясь словами для 

справки. Передавать с помощью ритма в  композиции эмоциональное состояние героев.   

Ритм  линий  и  пятен  (1  час).  Ритм  линий  и  пятен  помогают художникам создавать 

различные художественные образы. Загораживание предметами друг друга в композиции. 

Передача с помощью ритма весѐлого или тревожного настроения. Художественная  

деятельность.  Коллективная  работа  на  тему «Зимняя сказка». С помощью ритма линий 

и пятен создать композицию. Каждому: нарисовать одну фигурку в движении,  вырезать 

еѐ и прикрепить еѐ на общий лист. Пастель или восковые мелки и цветная бумага для 

фона. Характеристика деятельности учащихся.  Понимать роль ритма и пятен в создании 

выразительных художественных образов. Участвовать в коллективной работе. Создавать 

композицию с помощью ритма и пятен. Рисовать фигуру человека в движении.  

Ритм,  симметрия  и  орнамент  (2  часа).  Особое  значение  ритма в декоративно-

прикладном  искусстве.  Ритм  в  построении  орнамента. Древнейшие  элементы  

орнамента  (круг,  квадрат,  треугольник,  и  зигзаг). Значение круга –  солнце, небо, 

покой, свет, передача представления о добре и красоте. Значение квадрата –  

устойчивость, надѐжность, земля. Квадрат или  прямоугольник  с  пересекающимися  

линиями –  пашня,  плодородие. Треугольник – движение, рост, устремление ввысь. 

Зигзаг, волнистая линия, змейка означают воду, дождь. Оберегающее значение древних 

орнаментов. Орнамент как знак  — оберег. Использование древних знаков в украшении 

предметов народного декоративно-прикладного искусства.  Мотивы древних орнаментов 

– Мировое Древо, фигурки птицы, коня, Праматерь Сыра-Земля. Рассмотреть орнаменты 

на старинных вышивках, деревянных прялках и определить, что на них изображено. 

Рисуночное письмо. Художественная  деятельность.  Сочинить  орнамент,  используя 

древние знаки. Нарисовать послание своим друзьям. Фломастеры, гелиевые ручки или 

роллеры красного и чѐрного цвета. Характеристика  деятельности  учащихся.  Осознавать  

особое значение  ритма  в  декоративно-прикладном искусстве.  Знать  древнейшие 

элементы орнамента и их значение. Иметь представление об использовании древних  

знаков  как  оберегов  в  украшении  предметов  народного декоративно-прикладного  

искусства.    Знать  основные  мотивы  древнего орнамента.  Определять,  что  изображено  

в  орнаментах  на  старинных вышивках, прялках, керамической посуде, деревянной 

резьбе. Сочинять и рисовать орнамент, содержащий какое-либо сообщение, используя 

древниезнаки.  

Форма и художественный образ  (2 часа). Форма - это внешний вид, очертание 

предмета. Форма может быть простая и сложная. Простые формы (простые  

геометрические  фигуры  –  круг,  квадрат,  треугольник; геометрические тела – куб, 

призма, конус, пирамида, шар и т.д.). Сложные формы получены при  сочетании  в  одном  

предмете нескольких  простых форм.  Определение,  из  каких  простых  форм  составлены  

различные предметы. Отражение в форме характера. Рассмотреть натюрморт (например, 

голландских художников XVII в.,  Дж. Моранди.П. Пикассо). Вообразить, что предметы 

на натюрморте ожили, и между ними разыгрывается действие как в театре. Рассказать, 

какую роль может сыграть каждый предмет. Слова для справки: изящный, лѐгкий, 

хрупкий, скромный, горделивый, строгий, добрый, жадный, надменный, заносчивый, 

суровый, нежный, добродушный, задиристый, кроткий, глупый, уверенный, храбрый, 

достойный. Художественная деятельность. Слепить один предмет в его новой роли. 

Характеристика деятельности учащихся.  Понимать роль формы в 

создании художественного образа. Различать простые и сложные формы. Определять,  из  

каких  простых  форм  составлены  различные  предметы. Фантазировать и воображать по 

предметам в натюрмортах художников об их роли в «ожившем» сюжете. Рассказывать, 
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какую роль может сыграть каждый предмет. Создавать новый (придуманный) образ 

предмета в объеме.  

Форма  создаѐт  художественный  образ  на  плоскости  (2  часа). Создание с помощью 

формы выразительного образа персонажа. Различные формы пятен и их характер  

(плавные, словно стекающие или струящиеся формы, передают состояние покоя, 

нежности, лѐгкости; жѐсткие, угловатые формы  передают  агрессивное,  тревожное  

состояние).  Неустойчивые, подвижные, изящные формы, неуклюжие, тяжелые формы 

пятен.  Описать впечатление, создаваемое художником с помощью пятен в картине. Слова 

для  справки: быстрое, резкое, стремительное,  весѐлое, вялое,  медленное, плавное,  

уверенное,  кружащееся,  тревожное.  Абстрактное  искусство представляет мир в 

отвлеченных формах. Заострение художником внимания на главном, отказ от 

второстепенного.  Художественная  деятельность.  Зарисовать  в  тетради  несколько 

форм, использованных художником в композициях. Составить композицию из простых 

форм на тему «Мои друзья». Создать образ сказочного героя в технике аппликации. С 

помощью формы передать его характер. Характеристика  деятельности  учащихся.  

Осознавать,  как  форма предмета влияет на впечатление о его характере. Описывать 

впечатление, создаваемое художником с помощью пятен в картине. Иметь представление 

о возможностях  абстрактного  искусства.  Видеть  и  зарисовывать  формы, 

использованные  художником  в  композиции.  Составлять  композицию  на заданную  

тему  из  простых  геометрических  форм.  Создавать  образы сказочных героев в технике 

аппликации,  передавая его характер  с помощью формы.  

Форма  создаѐт  художественный  образ  в  объеме  (1  час)Художественный образ в  

скульптуре.  Восприятие скульптуры при круговом движении. Передача формой  

характера персонажей. Украшение скульптурой парков,  скверов,  улиц.  Образы  

сказочных  персонажей  в  скульптурном оформлении современных парков. 

Художественная деятельность. Вылепить фигурку сказочного героя. С помощью внешней 

формы передать его характер, привычки, намерения. Характеристика  деятельности  

учащихся.  Понимать,  что  форма передает характер персонажей в скульптуре. Иметь 

представление о роли скульптурных  изображений  в  повседневной  жизни  человека.  

Создавать фигурку сказочного героя в объеме,  передавая его характер, привычки, 

намерения с помощью внешней формы.   

Форма в художественном конструировании (1 час). Форма играет важную роль в 

художественном конструировании. Конструировать можно посуду и мебель, одежду и 

игрушки, машины и здания.  Художественное конструирование  —  это  художественное  

построение  предметов  и расположение  различных  частей  по  отношению  друг  к  

другу.  Форма предмета  должна  быть  красива  и  удобна  для  использования. 

Конструирование различных предметов из бумаги. Придание разнообразных форм 

обычному листу бумаги путем сгибания, вырезания, склеивания.форм —  куб, шар, 

призма, цилиндр, конус. Формы зданий –  формы простых геометрических тел.   

Художественная  деятельность.  Выполнить  коллективную  работу. Сконструировать из 

белой бумаги сказочное королевство. Украсить  

модель с помощью  цветной  бумаги.  Передать  с  помощью  формы  строений  и  их 

украшения  характер  и  внешний  облик  короля,  который  живет  в  этом королевстве: 

добрый или злой, толстый или тонкий.  Сконструировать из белой и цветной бумаги 

детскую площадку для игр. Характеристика деятельности учащихся. Осознавать роль 

формы в художественном  конструировании.  Придавать  разнообразные  формы 

обычному листу бумаги путем сгибания, вырезания, склеивания. Видеть  в формах зданий 

простые геометрические тела. Участвовать в коллективной работе. Конструировать из 

белой бумаги элемент сказочного королевства, который потом войдет в общую 

композицию. Передавать с помощью формы строений и их украшения характер и 

внешний облик обитателей королевства. Конструировать из белой и цветной бумаги 

детскую площадку для игр.  
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Композиция,  ритм,  форма  должны  работать  дружно  (2  часа). Композиция, ритм, 

форма работают вместе в любом виде художественной деятельности.  Важным  атрибутом  

современного  праздника  является поздравительная  открытка.  Композиция  ритм,  форма  

в  поздравительнойоткрытке.  Разнообразие  форм  открыток  (от  обычной  

прямоугольной карточки до сложной раскладной конструкции). Открытка игрушка. Ритм 

форм в композиции открытки.  Использование для изготовления открытки плотной 

бумаги или картона, различных материалов: нитей, ткани, тесьмы, бусинок, сухоцветов.  

Художественная  деятельность.  Придумать  свою  композицию поздравительной 

открытки ко дню рождения друга, мамы или бабушки. Выполнить в тетради еѐ 

композиционную схему. Сконструировать форму открытки. Затем на отдельном листе 

выполнить рисунки и надпись, вклеить готовый рисунок в отведѐнное для него место на 

открытке. Изображение можно выполнить в технике аппликация. Цветная бумага, ткань, 

тесьма, блѐстки, сухие цветы и листья. Характеристика деятельности учащихся. 

Понимать, что композиция, ритм, форма работают вместе в любом виде художественной 

деятельности. Видеть  результаты  использования  композиции,  ритма  и  формы  в 

поздравительной  открытке.  Придумывать  композицию  поздравительной открытки, 

конструировать ее форму и использовать различные материалы для изготовления. 

Использование художниками композиции, ритма и формы для создания 

художественного образа  (5 часов)  

 Равновесие композиции с помощью ритма и формы предметов (1 час)  

Местоположение  главного  предмета  в  композиции  (в  центре,  со смещением вверх-

вниз или в сторону). Взаимоотношения второстепенных объектов  с  главным.  Характер  

композиции  (спокойствие  или напряженность). Равновесие пространства картины с 

помощью формы и ритма  предметов.  Значение  каждого  предмета  в  целостном  образе 

композиции.    Художественная деятельность. Нарисовать композиционные схемы к 

картинам художников. Выделить на них главное и второстепенное. Характеристика  

деятельности  учащихся.  Понимать,  что  от месторасположения главного предмета в 

композиции зависит ее характер и содержание работы. Создавать равновесие 

пространства картины с помощью формы  и  ритма  предметов.    Понимать  значение  

каждого  предмета  в целостном  образе   

композиции.  Видеть  главное  и  второстепенное  в произведениях живописи и графики.  

Тема произведения и художественный образ  (2 часа).  Художник может на языке 

искусства рассказать о природе, человеке, событии. Темы, нашедшие отражение в 

искусстве. Образы природы в изобразительном искусстве. Природа - лучший учитель  

художника.  Пейзаж –  изображение  природы  в  изобразительном искусстве. Весенняя 

природа в изобразительном искусстве, поэзии, в музыке. Разные образы весны.  

Впечатления от весенней природы, переданные в разных произведениях: общее и 

особенное.  Художественная  деятельность.  Создать  композицию  на  тему «Весна». 

Работу выполнять в два этапа:   1.  Выполнить  подготовительную  работу.  Написать  небо  

–  фон  будущей композиции. При изображении неба и весенней земли, наметить линию 

горизонта.   2. Изобразить на подготовленном фоне разные по характеру деревья.  

Характеристика  деятельности  учащихся.  Создавать композиционные схемы. Понимать, 

что художник может на языке искусства рассказать о природе, человеке, событии. Иметь 

представление о темах, нашедших отражение в искусстве. Знать понятие «пейзаж», как 

изображение природы в искусстве. Сравнивать и соотносить образ весны в разных видах 

искусства.  Создавать  живописную  композицию  на  тему  «Весна». Использовать 

правила перспективы для передачи пространства на плоскости в изображениях природы.  

Изображать разные по характеру деревья.  

Образ человека в изобразительном искусстве  (1 час).  Передача внешности,  

движений,  поведения  людей  средствами  живописи,  графики, скульптуры. Интерес 

художников не только к внешнему облику, но и внутреннему миру человека. Понимание 

человека с помощью его изображения, открытие новых  черт  его  характера.  Портрет  –  
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изображение  человека  в изобразительном  искусстве.  Расположение  фигуры  на  листе.  

Смешение красок для изображения лица и рук. Тень от подбородка.  Деление лица на три  

части    линией  бровей  и  линией  кончика  носа.  Характерные  черты персонажа.  

Художественная  деятельность.  Нарисовать  портрет  друга,  мамы, учительницы  или  

сказочного  героя.  Передать  не  только  присущие  ему внешние черты, но и настроение, 

характер. Пастель или восковые мелки.  Характеристика деятельности учащихся.  

Передавать характерные черты  внешности,  движений,  поведения  людей  средствами  

живописи, графики, скульптуры. Понимать, что в искусстве изображают не только 

внешний облик человека, но и его внутренний мир. Знать понятие «портрет», как 

изображение человека в изобразительном искусстве. Знать элементарные приемы  

изображения  портрета  человека. Рисовать  портрет  человека пастелью или восковыми 

мелками. Передавать не только присущие человеку внешние черты, но и настроение, 

характер.  

Музеи  изобразительного  искусства  (1  час).  Произведения изобразительного 

искусства хранятся в  художественных музеях. В больших музеях хранятся огромные 

коллекции живописи, графики и скульптуры, собранные людьми за многие века. Здания, в 

которых находятся эти музеи. Крупные музеи России, имеющие мировое значение: 

Третьяковская галерея, музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве; 

Эрмитаж и Русский музей в СанктПетербурге. Коллекция произведений художников 

Древней Руси и России в Третьяковской галерее. Павел и Сергей Третьяковы. Здание  

Третьяковской  галереи  (проект  В.  Васнецова).  Коллекция зарубежного искусства в 

Эрмитаже.Эрмитаж располагается в Зимнем дворце русских императоров. Региональные  

художественные музеи. Дом-музей художника Виктора Васнецова  в  Москве.  Дом-музей  

художника  Исаака  Левитана  в  Плѐсе. Знакомство с музеями своего района, области, 

города. Характеристика  деятельности  учащихся.  Иметь  представление  о крупнейших  

художественных  музеях России –  ГТГ  и ГМИИ  им.  А.  С. Пушкина в Москве; Эрмитаж 

и Русский музей в Санкт-Петербурге. Знать специфику  коллекций  ГТГ  и  Эрмитажа.  

Иметь  представление  о региональных художественных музеях, домах-музеях. Знать 

художественные музеи своего региона.  

 

 

Рабочая программа по курсу «Музыка» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по музыке составлена на основе федерального 

государственного стандарта начального общего образования, авторской программы по 

музыке Челышевой Т.В., Кузнецова В.В."Перспективная начальная школа» 

Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной 

культуры учащихся. Музыка в начальной школе является одним из основных предметов 

освоения искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретѐнные при еѐ изучении, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в 

мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни.  

       Программа «Музыка» для 1—4 классов общеобразовательных школ развивает 

концепцию Д.Б. Кабалевского массового музыкального воспитания, направлена на 

выполнение требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования нового поколения и учитывает рекомендации примерной 

программы по музыке. 
Цели  предмета: 

 формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия 

музыки;  
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 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре своего народа и других  народов мира;  

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества; 

  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих 

личностное, познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое развитие 

школьников. 

Личностное развитие обучающихся направлено на: реализацию их творческого 

потенциала; выработку готовности выражать свое отношение к искусству; формирование 

мотивации к художественному познанию окружающей действительности; проявление 

ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; становление 

самосознания, самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма. 

Познавательное развитие обучающихся связано с: активизацией творческого 

мышления, продуктивного воображения, рефлексии; формированием целостного 

представления о музыке, ее истоках и образной природе; познанием языка музыки, 

многообразия ее форм и жанров; осознанием роли музыкального искусства в жизни 

человека. 

Коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать, уважение к 

мнению других; способность встать на позицию другого человека; готовность вести 

диалог; участие в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

Социальное развитие растущего человека проявляется: в формировании у него 

целостной художественной картины мира; в воспитание его патриотических чувств; в 

сформированности основ гражданской идентичности; в выработке готовности к 

толерантным отношениям в поликультурном обществе; в овладении социальными 

компетенциями. 

Эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к эстетическим 

ценностям; формирование эстетического отношения к действительности; развитие 

эстетических чувств; развитие потребности жить по законам красоты; формирование 

эстетических идеалов и потребностей; воспитание художественного вкуса; выработку 

стремления быть прекрасным во всем – в мыслях, делах, поступках, внешнем виде. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Курс нацелен на 

изучение  целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  постижения  

произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкальног

о  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение 

музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-

нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения 

искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие 

способности  эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных 

произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение 

знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного 

творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-

творческой деятельности; воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических 
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чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и 

героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и 

народному музыкальному творчеству. 

Отличительная особенность программы– охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 

детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Программа основана на обширном 

материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность 

учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности 

мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное 

состояние. 

В качестве главных методов программы избраны метод междисциплинарных 

взаимодействий, стилевой подход, творческий метод, системный подход, метод 

восхождения от частного к общему. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа  в год (1 час в неделю). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентирыучебного предмета «Музыка» соответствуют основным 

требованиямстандарта: 

•патриотизм — любовь к родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

•социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

•гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

•семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода 

•личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

•труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие; 

•наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

•традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

•искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

•природа — родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

•человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

Личностными результатами изучения музыки являются:  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
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- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются:  

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются:  

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусства; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы выражается в 

следующих личностных характеристиках: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством музыкального 

искусства; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной учебной и 

музыкально-творческой деятельности;  

• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий художественные ценности общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

• стремящийся жить по законам красоты; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

• обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом; 

• использующий разные виды музыкально-творческой деятельности для охраны и 

укрепления своего психического, физического и духовного здоровья. 

Учебно-тематический план.  

№ п/п Содержание Количествочасов 

 «Три кита» в музыке: песня, танец и марш» 9 

 «О чем говорит музыка» 7 

 «Куда ведут нас «три кита» 10 

 «Что такое музыкальная речь?» 8 

 Итого: 34 

Содержание программы 

Структура программы сформирована на основе примерной программы по музыке, 

содержание которой раскрывается в рамках трех основных линий; «Музыка в жизни 

человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». 

Данные содержательные линии экстраполированы на тематическое содержание 

настоящей программы и получили следующее преломление: «Мир музыки в мире 

детства», «Музыка как вид искусства», «Музыка — искусство интонируемого смысла», 

«Музыка мира». Каждая тема соответствует определенному классу и раскрывается через 

темы учебных четвертей. 
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«Музыка как вид искусства» 

1-я четверть - «Три кита» в музыке: песня, танец и марш» 

Темы: Главный «кит» - песня. Мелодия - душа музыки. Каким бывает танец. Мы 

танцоры хоть куда! Маршируют все. «Музыкальные киты» встречаются вместе,    

2-я четверть — «О чем говорит музыка» 

Темы: Маша и Миша узнают, что умеет музыка. Музыкальные портреты. 

Подражание голосам. Как музыка изображает движение? Музыкальные пейзажи. 

3-я четверть - «Куда ведут нас «три кита» 

Темы: «Сезам, откройся!». «Путешествие по музыкальным странам». Опера. Что 

такое балет? «Страна симфония». Каким бывает концерт? - 

4-я четверть - «Что такое музыкальная речь?» 

Темы: Маша и Миша изучают музыкальный язык. Занятная музыкальная сказка. 

Главная песня страны. 

Процесс восприятия и познания музыки второклассниками осуществляется (так же, 

как и в 1 классе) в разных формах общения с ней: слушании и размышлении, исполнении 

музыки по нотно-графической записи, пении с текстом и с ориентацией на нотную запись, 

в музыкально-ритмичных движениях, игре на музыкальных инструментах. 

В программу включены произведения русских и зарубежных композиторов-

классиков: М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, 

Д.Д. Шостаковича, С.С Прокофьева, И.О. Дунаевского, Г.В. Свиридова, Д.Б. 

Кабалевского, М.В. Коваля, В. Салманова, С Чернецкого, М. Блантера, Э. Грига, К. Сен-

Санса, К. Дебюсси, М. Равеля, Ж. Визе, И.С Баха, Р. Шумана, Ф. Шуберта. 

В ней представлены 23 песни (7 народных и 16 композиторских). Среди авторов: Я. 

Дубравин, Г. Струве, В. Шаин-ский, Т. Попатенко, Ю. Чичков, С. Соснин, А. Филиппенко, 

А. Жаров, Б. Савельев, Д. Львов-Компанейц, В. И Ванников, А. Спадавеккиа, В. Кикта. 

Учебную программу 2 класса, органично связанную с содержанием программы 1 

класса, также пронизывает идея связи музыки с жизнью. Однако границы этой связи 

расширяются через проникновение учащихся в особенности музыки как вида искусства, 

осознание ее как звучащего искусства. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной 

деятельности, главные из которых:  

слушание музыки и размышление о ней; 

— наблюдению, восприятию музыки и размышлению о ней; 

— воплощению музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций; 

— разучиванию и исполнению вокально-хоровых произведений; 

— игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

— импровизации в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Музыкальный материал программы составляют: произведения композиторов-

классиков (преимущественно отечественных композиторов), народные и композиторские 

песни, музыкальные упражнения с использованием элементов пластического 

интонирования, музыкальные партитуры с применением элементарных музыкальных 

инструментов. Сочинения, предназначенные для прослушивания, звучат не более одной - 

двух минут.  

 

В качестве главных методов программы избраны:  

• метод музыкально-педагогической драматургии (тематическое построение, 

выстроенное в системе от «простого к сложному», естественность и логичность 

«погружения» в искусство, драматургическая логика развития интриги, связанная со 

степенью «погруженности», главных героев в музыкальное искусство); 

• метод забегания вперед и возвращения к пройденному (выстраивание 

воспитательных и образовательных линий — патриотической, поликультурной, 
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традиционно-календарной, музыкально-теоретической, композиторской, 

исполнительской; неоднократное возвращение к произведениям одного и того же 

композитора по разным основаниям и с разными целями, к специальным прикладным по-

нятиям и терминам, к разным жанрам песенного творчества и пр.); 

• метод проблемно-поисковых ситуаций (создание условий для самостоятельного 

поиска ответа на поставленный вопрос, для поиска исполнительского плана произведения 

и конкретных приемов исполнения, для активного творческого участия в музыкальных 

играх и постановках музыкальных спектаклей). 

 Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Музыка» к концу 

второго года обучения 

• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

• понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных 

жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл;  

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном 

языке;  об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе 

повтора, контраста, вариативности); 

• развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема 

дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально-ритмических движений, а также  элементарного музицирования на 

детских инструментах; 

• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

• накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

 

Рабочая программа по курсу «Технология» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по  технологии составлена на основе федерального 

государственного стандарта начального общего образования, основываясь на авторскую 

программу по технологии Т.М. Рагозиной, И.Б. Мыловой-«Перспективная начальная 

школа» 

В соответствии с концептуальным положением системы программа по технологии 

учитывает опыт ребѐнка и тот образ мира, который определяется его природно-

предметной средой. Это не только опыт городской жизни с развитой  инфростурктурой, 

но и опыт сельской жизни с естественно-природным ритмом, с удалѐнностью от крупных 

культурных объектов. Этот опыт учитывается в содержании учебных заданий, в выборе 

технологических приѐмов и поделочных материалов, естественных и доступных для 

учащихся не только городских, но и сельских школ. 

Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у 

школьников представлений о взаимодействии человека с окружающим  миром , 

осознанием обучающимися роли трудовой деятельности людей в развитии общества, 

формированием универсальных учебных действий (УУД), способствующих усвоению 

начальных технологических знаний, простейших трудовых навыков и овладению 

первоначальными умениями проектной деятельности. 

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его 

творческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности 

на основе педагогической поддержки его индивидуальности. Цель обучения и значение 

предмета   выходит далеко за рамки усвоения учащимися конкретных технологических 

операций. Предмет «Технология» является опорным в проектировании универсальных 
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учебных действий. В нѐм все элементы учебной деятельности – целеполагание, 

планирование, ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, умение 

предлагать  способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для обучающихся. 

Программа по технологиив соответствии с требованиями стандартов 

предусматривает решение следующих задач: 

• развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера, умений работать с различными 

источниками информации; 

• освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире 

профессий;– овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и 

конструкторско-технологическими умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых 

предметов труда, способами планирования и организации трудовой деятельности, 

умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности, 

формирование рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и 

свой вклад в результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества; 

• развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и 

достижений, умений составлять план действий и применять его для решения 

практических задач.  

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся 

на уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой 

составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения). Организация продуктивной преобразующей 

творческой деятельности детей на уроках технологии создает важный противовес 

вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных 

причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в 

конечном счете низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная 

деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки 

обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы 

учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся 

более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 
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искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

• Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки; 

• Анализ конструкций, их свойств, условий и приѐмов их создания; 

• Моделирование, конструирование из различных материалов; 

• Решение доступных конструктивно-технологических задач, простейшее 

проектирование. 

В содержании обучения большое значение имеют социально-нравственные аспекты 

трудовой деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий. 

Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в учебно-

образовательный процесс требований Федерального стандарта второго поколения – 

практико-ориентированная направленность предлагаемого содержания, 

сформированность элементарных общетрудовых навыков, овладение универсальными 

учебными действиями; приобретение опыта практической деятельности по изготовлению 

изделий из различных материалов и деталей конструктора. 

Ценностные ориентиры. 

С учетом специфики данного учебного предмета программный материал  обучения 

представлен следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда», «Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты», «Конструирование и моделирование». 

Первый раздел — «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда» — состоит из четырех структурных единиц: «Трудовая деятельность в 

жизни человека», «Содержание труда людей ближайшего окружения», «Процесс труда», 

«Первоначальные умения проектной деятельности». В них на основе знакомства с 

особенностями труда, быта, ремесел родного края раскрывается роль трудовой 

деятельности человека в преобразовании окружающей среды, формируются 

первоначальные представления о мире профессий, эстетическая культура; содержится 

информация о ручном, механизированном и автоматизированном труде; раскрываются 

особенности организации процесса труда младших школьников и роли в ней учителя; 

дается общее представление о проектной деятельности. 

Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области 

«Технология» следует начинать со второго класса. Особенность ее содержания состоит в 

том, что проекты носят наглядный, практический характер, ставят близкие и важные для 

ребенка цели (изготовление моделей для уроков по окружающему миру, математики, для 

внеурочной игровой деятельности и т. п). Организуя проектную деятельность, важно 

активизировать детей на самостоятельное обоснование проекта, выбор конструкции и ее 

улучшение, отбор материалов и экономное их расходование, продумывание 

последовательности проведения работ. 

Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных материалов 

(опыт практической деятельности)» — состоит из следующих структурных единиц: 

«Природные материалы», «Искусственные материалы», «Полуфабрикаты», «Поиск и 

применение информации для решения технических и технологических задач». 

Распределение материалов по классам осуществляется на основе принципа доступности с 

постепенным увеличением степени технологической сложности изготавливаемых 

изделий, учитывая при этом возможности проявления учащимися творческой инициативы 

и самостоятельности. 

Структурные единицы содержат информацию по применению материалов, 

наблюдения и опытное исследование некоторых их свойств как отдельно, так и в 
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сравнении друг с другом, краткую характеристику технологических операций, описание 

практических работ, перечень объектов труда и творческие задания. В этом разделе 

учащиеся знакомятся информацией, необходимой для решения технических, 

технологических и практических задач, что обеспечивает самостоятельную деятельность 

детей при конструировании изделий из различных материалов. 

Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных традиций, 

возможностей школы вносить коррективы в перечень практических работ и объектов 

труда. На изготовление рекомендуемых изделий может быть затрачено от одного до 

четырех уроков. 

Третий раздел – «Конструирование и моделирование» - представлен следующими 

структурными единицами: «Конструирование. Сборка моделей из деталей конструктора», 

«Использование измерений для конструирования и решения практических задач», 

«Моделирование пособий для различных уроков». 

В них на основе происходит знакомство с понятиями «конструкция изделие», 

«модель»; формируются первоначальные представления о видах конструкций и 

различных способах их сборки. В разделе «Конструирование и моделирование» 

представлены конструкции изделий (пособий), выполнение которых необходимо для 

других предметных областей. Естественным результатом изготовления этих пособий 

является проверка их в действии на других уроках (функциональной составляющей 

изделия).  

Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы уделяется 

культуре труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, умению экономить 

материалы, бережно относиться к инструментам, приспособлениям. 

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы с работой 

в малых группах и с коллективной работой, что особенно актуально для малокомплектных 

или разновозрастных классов сельской школы. Готовые работы желательно использовать 

на уроках по другим предметам, при организации школьных выставок, конкурсов, 

ярмарок, при оформлении школьных и домашних помещений, для подарков. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную 

работу, цель которой — формирование у младших школьников интереса к трудовой и 

профессиональной деятельности. Для решения этой и других задач рекомендуется 

проводить экскурсии на природу (с целью наблюдения и заготовки природных 

материалов), посещать местные музеи декоративно-прикладного творчества, выставки, 

производственные предприятия. 

Для успешной реализации программного материала следует проводить эвристические 

беседы в сочетании с поисковой исследовательской деятельностью детей для получения 

новых знаний при обсуждении конструктивных особенностей изделий, определении свойств 

используемых материалов, поиске возможных и рациональных способов их обработки, 

правильного или наиболее рационального выполнения технологического приема, операции, 

конструкции. 

Основные результаты  учебного предмета 
• элементарные знания о месте и роль трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире 

профессий;  

• начальные технико-технологические знания, умения, навыки по изготовлению 

изделий из различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное 

планирование и организация деятельности, соблюдение последовательности 

технологических операций, декоративное оформление и отделка изделий и др.), 

умения по созданию несложных конструкций и проверки их в действии;  

• начальные графические умения: выполнение измерений и построений с 

использованием чертежных инструментов (линейки, угольника, циркуля), чтение 
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простейших планов, схем, чертежей при решении практических задач по 

моделированию и конструированию; 

• приобретение  навыков сотрудничества, формирование уважения  к труду, 

внимательности  и любознательности. 

Методические пособия для учащихся: 

Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 2  класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник 2013г.. 

Учебно-методические пособия для учителя 

Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 2 класс: Методическое пособие для 

учителя. – М.: Академкнига/Учебник. 

Программа по курсу «Технология»:  

Авторская  программа по технологии  Т.М. Рогозиной, И.Б. Мыловой  «Программы по 

учебным предметам»,  М.:  Академкнига/учебник , 2011 г.  

 

Учебное оборудование 

 

Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и 

решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными 

концами, нож канцелярский макетный с металлической направляющей лезвия, линейка 

пластмассовая или металлическая 25 - 30 см., линейка с бортиком (для работ с ножом), 

угольник пластмассовый с углами 90 градусов, простые карандаши марки ТМ и 2М, 

циркуль (не козья ножка), шило, игла швейная и для вышиваниявудлиненным ушком и 

для вышивания по канве, булавки с колечком, нитевдеватель, пустой стержень шариковой 

ручки, кисти для работы с клеем и красками, стека, подставка для инструментов, дощечка 

для выполнения работ с ножом и шилом, дощечка для лепки. 

 

Материалы для изготовления изделий: бумага (цветная мелованная двухсторонняя, 

офисная для аппликаций, калька, копирка, писчая, альбомная, газетная, ватманская, 

гофрированная, самоклеящаяся, крепированная), картон (цветной, гофрированный), 

лоскутки хлопчатобумажной и льняной ткани, шерстяной (сукна, драпа), вельвет, нитки 

швейные, мулине, пряжа для вязания, узкая и широкая тесьма, тонкий шнур, фурнитура 

(пуговицы, бусинки, бисеринки), пластилин, масса для моделирования, глина, 

пластическая масса из соленого теста, фольга, цветнаяпроволокавизоляции, природные 

материалы (засушенные листья, цветущие растения, стебли, веточки, семена и плоды 

растений, шишки, желуди, скорлупа грецких орехов, яичная скорлупа), утилизированные 

материалы (пластмассовые разъемные упаковки-капсулы, емкости, банки из жести, 

упаковочная тара из пенопласта), наборы «Конструктор»; 

 

Материальные условия: специально отведенные места и приспособления для 

рационального размещения, бережного хранения материалов и инструментов и 

оптимальной подготовки, обучающих к урокам технологии: коробки, укладки, подставки, 

папки и пр. (все необходимые приспособления можно купить или изготовить из 

различных коробок и другого утилизированного материала). 

Планируемые результаты изучения курса «Технология»  2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

 

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять 

своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 
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- самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов 

трудовой деятельности человека- мастера; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять (своѐ или другое,   высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

- учиться, совместно с учителем, выявлять и формулироватьучебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения  задания 

материалы и инструменты; 

- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и  способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе  продуктивных заданий в 

учебнике); 

- работая, по совместно составленному плану, использовать необходимые  средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и   инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций с   помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов  (средством формирования этих действий служит 

технология продуктивно   художественно-творческой деятельности); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем  (средством 

формирования этих действий служит технология оценки   учебных успехов). 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно  использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия  нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в  учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в  учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно  делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и  письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни (средством  формирования этих 

действий служит технология продуктивной  художественно-творческой деятельности);  

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек  (средством 

формирования этих действий служит работа в малых группах). 

Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету «Технология»  к 

концу 2-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

• составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и весной и 

описывать еѐ особенности; 
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• рассказывать о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей), связанных с использованием текстильных материалов, с воздушным и 

водным транспортом; 

• подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их на 

рабочем месте; 

• использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

• работать в малых группах; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт 

одежды); 

• рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в 

жизни, бережно относится к природе, как к источнику сырья; 

• отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учѐтом их свойств и 

технологии изготовления поделок; 

• применять приѐмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

• экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по 

линейке; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, 

природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и доступные 

технологические приѐмы их ручной обработки; 

• анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

• выполнять практическое задание с опорой на простейший чертѐж, схему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять еѐ под 

руководством учителя: составлять план, определять последовательность 

изготовления изделия; 

• работать в малых группах. 

Учитывая особенности 2  «А» класса используются технологии: проблемное 

обучение, разноуровневое обучение, исследовательские методы в обучении, технология 

использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов 

обучающих игр, обучение в сотрудничестве (командная, групповая и парная работа), 

здоровьесберегающие технологии. 

 

   Описание места учебного предмета «Технология»  

  В соответствии с учебным планом курс «Технология»  изучается во 2 классе по 1 часу  в 

неделю. Общий объѐм учебного времени составляет 34 часа.  

Содержание учебного предмета «Технология»  2 класс(34 часа) 

№ 

п\п 

Разделы часы 

1.  Природные материалы  15 ч 

2.  Пластичные материалы  2 ч 

3.  Бумага  8 ч 

4.  Текстильные материалы 5 ч 

5.  Конструирование и моделирование 4 ч 

 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  

Трудовая деятельность в жизни человека 
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Трудовая деятельность человека осенью и весной в родном крае. 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастеров в создании предметной среды (общее 

представление). 

Распространѐнные виды профессий, связанных с использованием текстильных 

материалов, с воздушным и водным транспортом. 

Общее представление о технологическом процессе 

Подбор материалов и инструментов, рациональное размещение материалов и 

инструментов на рабочем месте, анализ информации из словаря учебника при выполнении 

задания, соотнесение результатов деятельности с образцом, работа в малых группах.  

Элементарная творческая и проектная деятельность 

Проектирование изделий: составление плана деятельности, определение 

последовательности изготовления изделия. Результат проектной деятельности – изделия 

«Бумажный змей» и «Модель парусника». 

Самообслуживание 

Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Природные материалы (15 ч) 

Практическое применение природного материала в жизни. Бережное отношение к 

природе как источнику сырья. 

Растительные природные материалы:листья, веточки, семена и плоды растений, солома. 

Минеральные материалы: яичная скорлупа. 

Подготовка растительных материалов  к работе: сбор цветущих растений  в сухую погоду, 

сортировка материалов по цвету, размеру, форме; хранение. Подготовка яичной скорлупы 

для работы.  

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, 

кисточка для клея, карандаш, подкладная дощечка. Приѐмы рационального и безопасного 

использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного материала: разметка 

деталей на глаз, резание ножницами, капельное склеивание деталей и по всей 

поверхности, окрашивание, отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам. 

Искусственные материалы 

Пластичные материалы (2 ч) 

Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохранять форму. Инструменты и 

приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: сплющивание 

(расплющивание), прижимание.  

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (грибов), декоративных 

композиций по рисункам. 

Бумага (8 ч) 

Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги,  используемые  на уроках: 

цветная для аппликаций, для принтера, копирка, альбомная.  Свойства бумаги: цвет, 

прозрачность, толщина.  

Выбор материала для изготовления изделия с учѐтом свойств по его внешним признакам. 

Экономное расходование бумаги при разметке: на глаз, складыванием, сгибанием, по 

шаблону, по клеткам, по линейке.  Использование измерений для решения практических 

задач: виды условных графических изображений – простейший чертѐж, схема. Назначение 

линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, схеме. 
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Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, 

фальцовка, линейка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приѐмы рационального 

и безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, 

надрезание, вырезание, гофрирование, сгибание, сборка и соединение деталей (клеевое, 

ниточное, кнопкой), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление  конвертов,  новогодних игрушек, этикеток, 

гофрированных подвесок-кукол, рамок. 

Текстильные материалы (5 ч) 

Практическое применение текстильных материалов в жизни. Виды тканей, используемых 

на уроках: ткани растительного происхождения (хлопчатобумажные и льняные). Лицевая 

и изнаночная сторона тканей. Экономное расходование ткани при раскрое от сгиба по 

выкройке прямоугольных деталей. 

Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет, прозрачность, толщина.. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и 

для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приѐмы 

рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: 

отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, 

резание ножницами, сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным швом 

«вперѐд иголку», обработка края ткани швом «через край», вышивание швом «вперѐд 

иголку с перевивом», наматывание ниток на кольца, связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление мешочков для хранения предметов, одежды для 

соломенных кукол, игрушек из помпонов.  

Конструирование и моделирование (4 ч) 

Общее представление о современном транспорте, используемом человеком в воздухе и на 

воде (назначение, исторические аналоги, общее представление о конструкции). 

Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по схеме и 

простейшему чертежу. 

Практические работы: создание вертушек и моделей самолѐтов, динамической модели. 

Система заданий, ориентированных на формирование УУД 

Личностные УУД 

1. Действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности, направленность на достижение творческой 

самореализации. 

2. Действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к 

продукту, производимому людьми разных профессий. 

3. Проектная деятельность. 

4. Контроль и самоконтроль. 

2 класс: с. 4, 5, 6, 7, 11, 12, 30, 41, 70, 71. 

Регулятивные УУД 

1. Планирование последовательности практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи. 

2. Отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных 

условий. 

3. Самоконтроль и корректировка хода практической работы. 

4. Самоконтроль результата практической деятельности путем сравнения его с 

эталоном (рисунком, схемой, чертежом). 

5. Оценка результата практической деятельности путем проверки изделия в 

действии. 
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2 класс: с. 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. 

Познавательные УУД 

1. Осуществление поиска необходимой информации в учебнике, словарях, 

справочниках, в том числе на электронных носителях. 

2. Сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде 

упорядоченной структуры. 

3. Чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 

схемы). 

4. Моделирование несложных изделий с разными конструктивными 

особенностями. 

5. Конструирование объектов с учетом технических и декоративно-

художественных условий: определение особенностей конструкции, подбор 

соответствующих материалов и инструментов. 

6. С равнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и 

установление их связи с выполняемыми утилитарными функциями. 

7. С равнение различных видов конструкций и способов их сборки. 

8. Анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных 

особенностей предлагаемых заданий. 

9. Выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач. 

10. Проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, 

реализация замысла. 

11. Поиск необходимой информации в Интернете. 

2 класс: с. 7, 8, 10, 12, 13, 15, 19, 22, 23, 34, 35, 41, 42, 44, 46, 52, 54, 55, 58, 62, 64, 

66, 67. 

Коммуникативные УУД 

1. Учет позиции собеседника (соседа по парте). 

2. Умение договариваться, приходить к общему решению в совместной 

творческой деятельности при решении практических работ, реализации проектов, работе 

на компьютере. 

3. Умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с 

партнером (соседом по парте). 

4. Осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при 

реализации проектной деятельности. 

2 класс: с. 13, 18, 22, 24, 33, 36, 50, 54, 59, 66. 

 

 

Рабочая программа по курсу «Физическая культура» 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования, на основе примерной авторской программы по физической культуре (А. В. 

Шишкина, образовательная программа «Перспективная начальная школа»).  

Цель–формирование у учащихся основ здоровогообраза жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности при проведении разнообразных занятий по физической 

культуре, содействие развитию личности учащихся и укрепление их физического и 

духовного здоровья.  

Задачи:  

- укрепление здоровья школьников и формирование умений использования средств 

физической культуры во благо человека (оздоровительная деятельность);  

- формирование знаний по физической культуре и спорту, здоровому и безопасному 
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образу жизни и обучение двигательным действиям (образовательная деятельность);  

- формирование социально значимых качеств личности и стремлений, содействие 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, развитие интереса к 

занятиям физической культурой и спортом (воспитательная деятельность);  

- формирование двигательной подготовленности, содействие гармоничному 

физическому развитию (развивающая деятельность).  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Физическая культура предполагает сопряженное развитие физических качеств, 

расширение двигательного арсенала младших школьников, формирование знаний об 

основных видах и формах физкультурной, спортивной и оздоровительной деятельности, в 

том числе о здоровом образе жизни. Основным видом деятельности на уроках физической 

культуры остается развивающая двигательная деятельность, выполнение которой, однако, 

требует от ученика умения слышать и распознавать команды, соблюдать дисциплинарные 

требования и взаимодействовать с другими участниками образовательного процесса, что 

содействует развитию социально значимых качеств личности. 

 

В  разделе теоретической подготовки предмета «Физической культуры» выделяются 

несколько содержательных блоков: 

 

- информация о физической культуре, которая рассматривается как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека (способы передвижения человека, формы физической культуры, физические 

упражнения, развитие физических качеств, правила организации самостоятельных 

занятий физической культурой);  

- здоровый образ жизни (режим дня, правильное питание, двигательный режим, личная 

гигиена);  

- начальные основы анатомии человека (сердце, сосуды, дыхательная система, опорно-

двигательный аппарат);  

 

- спорт (виды спорта, спортивный инвентарь, спортивная одежда, правила соревнований, 

правила спортивной деятельности, безопасность на тренировках и самостоятельных 

занятиях, основы физической, технической и тактической подготовки);  

 

- история физической культуры и Олимпийское образование. Характер предлагаемого для 

усвоения младшими школьниками содержания образования позволяет решать задачи 

оздоровительной, воспитательной и развивающей направленности. Физическая 

подготовка (практический раздел) осуществляется через:  

 

- освоение разных способов передвижения человека;  

- использование широкого спектра физических упражнений разной направленности;  

 

- освоение элементов спортивной деятельности из следующих видов спорта: легкой 

атлетики, гимнастики, лыжных гонок, конькобежного спорта, плавания и спортивных игр: 

футбола, волейбола, баскетбола и других - доступных для образовательного учреждения;  

 

- гармоничное и эффективное развитие физических качеств младшего школьника в 

сенситивный (благоприятный) возрастной период.  

 

Специфика курса:  
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- осуществление теоретической подготовки в рамках общего количества часов, для этого 

выделены уроки, проводимые 1 раз в месяц (9 часов в учебном году);  

 

- изучение особенностей физической подготовки путем использования мини-сообщений 

длительностью 3-5 минут по тематике осваиваемого раздела. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Курс рассчитан на 102 часа  (34учебных недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Физическая культура»: 

 

 

- Ценность патриотизма и Российской гражданственности – любовь к России и 

российскому народу; гордость за Россию, достижения еѐ граждан, в том числе за 

спортивные успехи российских атлетов.  

 

- Ценность нравственных чувств: нравственный выбор; справедливость; честность, честь; 

достоинство, ответственность и чувство долга, уважение к учителям и товарищам; 

милосердие, забота и помощь, забота о старших и младших; толерантность; 

 

- Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - уважение к 

труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлѐнность и 

настойчивость; трудолюбие.  

 

- Ценность природы, окружающей среды – родная земля; заповедная природа, природные 

факторы как средства физического воспитания;  

 

- Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека и его телесность; 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и спорте;  

 

- Ценность здоровья – здоровье, сохранение здоровья, здоровый образ жизни, безопасное 

поведение.  

 

Система ценностей важна, они дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Содержание 

учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание нравственных, 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в общественной и профессиональной деятельности, уверенно 

использующих ценности физической культуры для укрепления и сбережения 

собственного здоровья и оптимизации трудовой деятельности.  

Содержание предмета «физическая культура» 
Программа состоит из двух разделов: теоретической и физической подготовки.  

Содержание раздела теоретической подготовки включает5содержательных блоков: 

 

1 блок. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. 

 

Урок физической культуры: подготовительная  часть. Основы обучения прыжкам в длину, 

метанию  мяча и гимнастическим упражнениям. Встречные  эстафеты, командные  игры 

на примере пионербола. Роль капитана команды. Основные  гимнастические снаряды и 

упражнения. Повороты  и спуски  на  лыжах. Спортивный инвентарь и праила  выбора 

лыжного инвентаря, коньков и спортивной обуви. Физические качества. Развитие 
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координационных способностей и гибкости. 

 

2 блок. Здоровый образ жизни. 

Особеннсоти режима дня для Iи II  смены обучения. Расширение арсенала упражнений 

для комплексов утренней гимнастики и укрепления  мышц, обеспечивающих правильную 

осанку. Компелекс упражнений пальчиковой гимнастики. Продолжение изучения  основ 

рационального питания. Питьевой режим. 

3 блок. Начальные основы анатомии человека. 

 

Физическое развитие: рост и вес. Способы их измерения.  

4 блок. Спорт. 

 

Легкая атлетика: мятание мяча, диска и копья. Футбол: основные правила и приемы игры. 

Виды  спорта, подходящие для возраста 8-9 лет: лыжные гонки, горнолыжный спорт, 

конькобежный спорт, шорт-трек, баскетбол, спортивное ориентирование, бадминтон, 

легкая  атлетика.  

5 блок. История физической культуры и Олимпийское образование. 

Олимпийские игры и Олимпийские зимние игры. Метание диска и копья в древности. 

Содержание раздела физической подготовки включает освоение и совершенствование 

разных способов передвижения человека; использование широкого спектра физических 

упражнений разной направленности в зависимости от задач уроков, применение 

элементов спортивной деятельности из следующих видов спорта: легкой атлетике, 

гимнастике, футбола, волейбола, баскетбола и других - доступных для образовательного 

учреждения. 

 

Общеразвивающие упражнения, игры, упражнения легкой атлетикии гимнастики 

используются на уроках во всех практических блоках физической подготовки. 

Содержание курса  для 2 класса. 

 

Общеразвивающие физические упражненияс  предметами и без предметов. 

 

Характеристика видов деятельности учащихся.Выполнять на уроке и дома 

общеразвиающие упражнения с предметами и без предметов. Воспроизводить требуемую 

(заданную)  дозировку физической нагрузки. Осваивать универсальные  умения по 

самосстоятельному выплнению упражнений в оздоровительных формах занятий. 

Физические упражненияна развитие  физических качеств: координации и быстроты 

(наивысшие  темпы роста для детей возраста 8 лет), гибкости и силы. 

Характеристика видов деятельности учащихся.Выполнять физические упражнения для 

развития основных физических качеств. Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств. Воспроизводить требуемую (заданную по 

образцу) дозировку физической нагрузки. 

Легкая атлетика 
 

Бег:равномерный, с ускорением, с изменением частоты и длины шагов, челночный 3х5-

10м. Бег с изменением  направления  (змейкой, по диагонали). Эстафеты линейные и 

встречные.  

 

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику бега различными 

способами. Проявлять качества силы, быстроты, выносливостии координации при 

выполнении беговых упражнений. Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 900 и 1800,  через препятствия,  в длину с места, со 
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скокалкой. Прыжки с ноги на ногу на месте и с продвижением (многоскоки),  с двух ног 

на две (выпрыгивания  «лягушка» на месте и с продвижением вперед).  Прыжки  на одной 

ноге с продвижением.  

 

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику прыжковых 

упражнений.Проявлятькачества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений. Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении прыжковых упражнений. Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию  в парах и группах при разучивании выполнении прыжковых 

упражнений. 

Метание: теннисного мяча на дальность и точность. 

Характеристика видов деятельности учащихся.Осваивать  технику метания теннисного 

мяча на дальность. С, выполнять метание мяча в цель. Соблюдать правила техники 

безопасности при метании мяча.Проявлятькачества силы, быстроты и координации при 

при метании теннисного мяча. 

 

Гимнастика  с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз- два»; перестроение по двое и трое в шеренге и колонне; передвижение в 

колонне с разной дистанцией и темпом, по диагонали и противоходом. 

 

 

Характеристика видов деятельности учащихся.Осваивать универсальные умения при 

выполнении организующих команд. Различать и выполнять изучаемые строевые команды. 

Соблюдать дисциплину и четко взаимодействовать с товарищами при выполнении 

строевых упражнений. 

Акробатические упражнения: перекаты в  группировке вперед и назад, из положения 

лежа на спине стойка на лопатках (согнув и выпрямив  ноги).Простые  акробатические 

комбинации. 

 

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику разучиваемых 

акробатическихупражнений. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. Проявлять координационные способности, гибкость и силу 

при выполнении акробатических упражнений. Демонстрировать технику выполнения 

разученных акробатических упражнений и комбинаций. 

Гимнастические  упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнеия на на низкой перекладине(вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади). 

Висы и лазание на шведской стенке. 

 

Характеристика видов деятельности учащихся.Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении гимнастических упражнений прикладной направленности. 

Выполнять гимнастические  упражнения прикладного характера. 

Лыжная подготовка.  Передвижения на лыжах: без палок попеременный ход и 

одновременный ход (на пологом спуске). Спуски. Приседания на спуске. Поднимание 

предметов на спуске. Подъем  «лесенкой». Торможение «плугом». 

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику передвижения на 

лыжах. Соблюдать  технику безопасного поведения. Развивать координацию и 

выносливость. Оценивать собственное состояние (ощущение) во время и после занятий по 

лыжной подготовке. 

 

Подвижные и спортивные игры. 
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Подвижные игры: разнообразные игры (игры разных народов, игры на развитие 

физических качеств [быстроты, ловкости, выносливости, гибкости и силы]  и качеств 

личности [активности, ответственности, дисциплинированности,смелости, толерантности 

и т.д.], игры, подводящие к спортивной деятельности (на материалах видов спорта). 

Эстафеты, эстафеты с предметами. 

 

Характеристика видов деятельности учащихся. Называть правила подвижных игр и 

выполнять их в процессе игровой деятельности.Выполнять игровые действия в условиях 

учебной и игровой деятельности. Подготавливать площадки для проведения подвижных 

игр в соответствии с их правилами. Проявлять  смелость, волю,  решительность, 

активность и инициативу при решении вариативных задач, возникающих в процессе игры. 

Моделировать игровые ситуации.      Регулировать эмоции в процессе игровой 

деятельности, уметь управлять ими. Общаться и взаимодействовать со сверстниками в 

условиях игровой деятельности. 

 

Футбол: остановка катящегося  мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема прямой , по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 

остановка катящегося мяча внутренней частью стопы.. 

 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной  вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 

мяча (резонового, позднее - баскетбольного)на месте, по прямой, по дуге, с остановками 

по сигналу; броски мяча по баскетбольному  щиту. 

 

 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения передачам (в парах, в стену), подачам 

(подбрасывание мяча на заданную высоту). Игра в пионербол. 

 

Характеристика видов деятельности учащихся.Осваивать технические действия из 

спортивных игр.Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических 

действий в спортивных играх. Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой деятельности. Выполнять разученные технические приемы 

спортивных игр в стандартных и вариативных (игровых) условиях. 

Развивать физические качества. Выполнять физические упражнения по заданию учителя 

 

Содержание программы. 

 

Разделы  Количество часов 

Общеразвивающие физические упражнения 5 

Легкая атлетика 36 

Гимнастика с основами акробатики 20 

Лыжная подготовка 20 

Подвижные и спортивныеигры  21 

  

ИТОГО 102 

 

*Общеразвивающие упражнения используются на уроках практически во всех блоках 

физической подготовки. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура»отражаются в 

положительномотношении школьника к занятиям физической культурой и спортом и 



 

239 
 

накоплении необходимых знаний для достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенствовании. Физическая культура является частью общей культуры 

человечества и вобрала в себя не только многовековой опыт подготовки человека к 

жизни, развития заложенных в него природой физических и психических способностей, 

но и опыт утверждения и закалки моральных, нравственных начал, проявляющихся в 

процессе физкультурной деятельности. Таким образом, в физической культуре находят 

свое отражение достижения людей в совершенствовании физических, психических и 

нравственных качеств. Уровень развития этих качеств составляет ценности физической 

культуры и определяют ее как одну из граней общей культуры человека. Кроме того, в 

процессе физкультурного образования происходит: 

 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире;  

 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 

- развитие самостоятельности и личной ответственности, этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, готовности не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметными результатами освоения предмета «Физическая культура 

являются: 

Регулятивные 

-понимать цель выполняемых действий; выполнять действия, руководствуясь 

инструкцией учителя; 

 

адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические 

приѐмы при выполнении физических упражнений; договариваться и приходить к 

общему решению, работая в паре, в команде; 

-соблюдение правил безопасного поведения на уроках, дома, на улице и на природе;    

-использование физической подготовленности в активной деятельности, в том числе 

учебной; участие в спортивной жизни класса, школы, района, города и т.д.; 

 

-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками в спортивно-игровой деятельности. 

Познавательные 

-различать и группировать подвижные и спортивные игры; 

-устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке; 

-осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы 

-свободно ориентироваться в книге,используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

-устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 
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характера человека, ведение здорового образа жизни с активным применением знаний 

предметных областей «Физическая культура», «Окружающий мир», «Технология». 

Коммуникативные 

-рассказывать об истории олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике 

нарушения осанки; 

-высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на 

воспитание характера человека.  

 

Предметные результаты учебного предмета «Физическая культура» отражают: 
 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учебы, трудовой деятельности и социализации;  

 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости).  

 

Предметные результаты проявляются в знаниях: о физической культуре как системе 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека; правил предупреждения равматизма во время занятий физическими 

упражнениями: подборе спортивной одежды, обуви и инвентаря,  

 

организации мест занятий, поведения на занятиях; о здоровом образе жизни: его 

составляющих и правилах; основ истории физической культуры и Олимпийского 

движения; о физических упражнениях, их влиянию на физическое развитие и развитие 

физических качеств; о видах спорта. Предметные результаты проявляются в умениях 

применять знания при решении самостоятельных физкультурно-оздоровительных задач.  

Планируемые результаты 
 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Физическая 

культура» к концу 2-го года обучения. 

 

В результате изучения теоретического раздела «Физическая культура» обучающиеся 

научатся: 

 

- называть основные части урока физической культуры; 

- перечислять элементарные основы обучения прыжкам в длину, мятанию мяча и 

гимнастическим упражнениям; 

 

- различать виды  эстафет (игровая, спортивная, встречная);  

- называть основные гимнастические снаряды и упражнения; 

- называть спортивный инвентарь; 

- называть физические качества. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
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- объяснять основы обучения прыжкам в длину, метанию мяча и гимнастическим 

упражнениям; 

- организовывать встречные эстафеты;  

 

- назвать физические качества. 

В результате изучения теоретического раздела «Здоровый образ жизни» обучающиеся 

научатся:  

 

- составлять режим дня Iи II смены обучения; 

- подбирать упражнения для комплексов утренней гимнастики и укрепления мышц, 

обеспечивающих правильную осанку; 

- перечислять, называть направленность и выполнять упражнения пальчиковой 

гимнастики; 

 

- различать полезные и вредные продукты; 

- осознавать важность питьевого режима.  

 

Обучающиеся получат  возможность  научиться:   

- сравнивать и различать пищевые продукты по ценности и полезности для организма; 

-называть роль и значения воды  и питьевого режима для человека. 

 

В результате  изучения  теоретического  раздела  «Основы  анатомии  человека»  

обучающиеся  научатся:  

 

- называть показатели физического развития; 

 

В результате изучения теоретического раздела «Спорт»:  

- измерять и называть индивидуальные показателифизического развития (рост и вес). 

В результате изучения теоретического раздела «Спорт» обучающиеся научатся:  

 

- определять метательные дисциплины легкой атлетики; 

- перечислять основные правила игры в футбол. 

 

Обучающиеся получат  возможность  научиться:   

-перечислять виды спорта, которыми можно начинать заниматься второклассникам; 

-проявлять интерес к занятиям спорта. 

 

В результате изучения теоретического раздела «История физической культуры, 

Олимпийское образование»  

 

обучающиеся научатся излагать факты истории физической культуры и Олимпийского 

движения. 

 

В результате освоения практического раздела предмета «Физическая культура» 

обучающиеся научатся:  

 

- выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов на уроке и 

дома (самостоятельно);  

 

- осознанно выполнять  упражнения на развитие физических качеств, упражнения 

для профилактики плоскостопия и формирования осанки; 
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- выполнять бег с изменением направления, частоты и длины шагов, специальные беговые 

упражненияи прыжки;  

 

- выполнять метание теннисного мяча на дальность; 

- выполнять висы и демонстрировать уверенное лазание по шведской стенке; 

- называть правила подвижных игр и выполнять их в процессе игровой деятельности; 

- выполнять простые технические действия и приемыиз спортивных игр; 

- играть в футбол по упращенным правилам; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств.а (до 2 кг );  

- выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку; 

-выполнять эстетически красиво простые гимнастические и акробатические комбинации; 

- управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности; 

- играть в  пионербол. 

2 класс «Школа России» 

Рабочая программа по курсу «Русский зык» 
                                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                         Программа по русскому языку создана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы  авторов Л. 

М. Зеленина, Т. Е. Хохлова «Русский язык. 1 – 4  классы» (2010).                        

 Идея курса – изучение русского языка с позиций его духовной, культурно-исторической 

ценности.В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: познавательная цель предполагает 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся;Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека.Задачи курса:развитие речи, 

мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения;освоение первоначальных знаний о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка;овладение учащимися умениями правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема;воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

                         Общая  характеристика  учебного  предмета. 
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. Изучение русского языка в начальных 

классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 
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развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. 

Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Место учебного предмета в учебном плане На изучение курса русского 

языка  во 2 классе по программе  Л.М.Зелениной и Т.Е.Хохловой, отводится  170 

часа из них 34 часа – уроки чистописания  (4 часов  в неделю урок русского языка и 1 час 

– урок чистописания).  В связи с индивидуальными особенностями учащихся 2в класса, 

чистописание не проводится  отдельным уроком, а на каждом уроке проводятся минутки 

чистописания. А 34 часа распределить по разделам следующим образом:  
«Наша речь»            к   20ч. по программе добавила  9ч. 

«Звуки  и буквы»   к   50ч. по программе добавила  17ч. 

«Части речи»          к   30ч. по программе добавила  3ч. 

«Корень слова, однокоренные слова» к   26ч. по программе добавила  5ч. 

     Ценностные ориентиры содержания курса «Русский язык» 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о 

языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и 

основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во 

многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 
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представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского 

языка сочетается с обучением чтению и получением первоначального литературного 

образования. 

Курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, 

пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При 

обучении русскому языку  углубляется изучение системы языка, освоение культуры 

речи, формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для 

практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами 

(записка, письмо, поздравление и т.п.). 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство 

учащихся с различными принципами русского правописания (без введения 

терминологии). 

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного 

начертания букв, рациональных соединений, достижения ритмичности, плавности 

письма являются задачами совершенствования графического навыка при соблюдении 

гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры 

младших школьников, поддержания интереса к занятиям по развитию речи разработана 

система работа с живописными произведениями, которая проводится на материале 

репродукций, помещѐнных в учебнике «Литературное чтение» 

    Ожидаемые результаты освоения учебной программы по курсу «Русский 
язык» к концу 2-го года обучения 

                       В результате работы по теме «Предложение (Наша речь)» дети научатся: 

 сравнивать и различать группы слов, не выражающих законченную мысль 

(словосочетания), и предложения; 

 различать предложения, разные по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; 

 правильно произносить повествовательные и побудительные предложения в 

зависимости от речевой ситуации (от контекста) и правильно оформлять их на письме; 

 правильно произносить и оформлять на письме вопросительные предложения; 

 составлять и записывать предложения из данных слов, заменяя при 

необходимости форму слов; 

 составлять и записывать предложения, выбирая для них подходящие по смыслу 

слова из слов для справок; 

 списывать без ошибок небольшие тексты (20-25 слов), состоящие из 

предложений в 7-9 слов; 

 письменно отвечать на вопросы к тексту; 

 писать под диктовку; 

 записывать по памяти небольшие стихотворные тексты и загадки; 

 пользоваться терминами «повествовательное предложение», «вопросительное 

предложение», «побудительное предложение», «главные члены предложения». 

 

                          В процессе работы по теме «Предложение (Наша речь)» дети 

учатся: 

 понимать и объяснять: что содержание предложения (цель высказывания), 

интонация, с которой оно произносится, и знаки препинания в нѐм взаимосвязаны; 

возможность различного произношения (интонирования) одного и того же 

предложения; 

 составлять предложения, различные по цели высказывания; 

 устанавливать, о ком или о чѐм говорится в предложении и что об этом 

говорится; 
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 выделять в предложении главные члены предложения (выделять слова, 

которые указывают, о ком или о чѐм говорится в предложении и что об этом 

говорится); 

 устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

 выписывать из предложений слова, связанные по смыслу и по форме 

(словосочетания), с вопросами; 

 устанавливать соответствие между моделью предложения, данной в форме 

вопросов, и реальным предложением: Какой? Кто? Что делает? Чем? Маленький 

щенок играет шариком; 
 составлять небольшие тексты (6-7 предложений) по иллюстрации или на 

заданную тему; 

 определять тему данного текста, его главную мысль, находить в тексте 

ключевые слова и выражения; 

 записывать текст целиком или выборочно близко к тексту; 

 работать с деформированным текстом (устанавливать последовательность 

частей текста и отдельных предложений в нѐм); 

 различать текст-пословицу и текст-загадку; 

писать изложение небольших повествовательных текстов по совместно составленному 

плану. 

                                В результате работы по теме «Звуки и буквы» дети научатся: 

 слушать, анализировать звучащее слово; 

 выделять на слух гласные и согласные звуки в слове; 

 подбирать слова с заданными первым и последним звуком; 

 выделять (различать) в слове ударные и безударные гласные; 

 понимать и объяснять необходимость проверки обозначения на письме: 

безударных гласных и парных согласных в конце слова; 

 понимать и объяснять способы проверки правописания безударных гласных и 

парных согласных (изменением формы числа слова) и применять эти знания на 

практике; 

 понимать и объяснять смыслоразличительную роль гласных и согласных 

звуков в слове в сильной позиции; ударных гласных в словах, различающихся по 

звуковому составу лишь ударными гласными; 

 использовать на практике знания о слогообразующей роли гласных; делить 

слова на слоги и для переноса; 

 анализировать слова, в которых гласные буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два 

звука (в начале и середине слова после гласных и после разделительного мягкого 

знака); делить такие слова на слоги и для переноса; 

 различать и сравнивать слова, в которых буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два 

звука, и слова, в которых Е, Ё, Ю, Я обозначают мягкость согласных; 

 выделять (различать) мягкие и твѐрдые согласные звуки в слове; 

 обозначать мягкие согласные звуки на письме мягким знаком и буквами Е, Ё, 

Ю, Я; 

 безошибочно писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу; чк, чн, щн; 

 различать (сравнивать)мягкий знак как показатель мягкости и разделительный 

мягкий знак. 

В процессе работы по теме «Звуки и буквы» дети учатся: 
 слушать, слышать, узнавать звучание родного слова (русского языка); 

 чѐтко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков в слове, 

слова, фразы; 

 соблюдать орфоэпические правила произношения слов; 

 использовать полученные знания и практический опыт по данной теме для 

орфографически-правильного письма. 

                            В результате работы по теме «Части речи» дети научатся: 

 распознавать, какой частью речи является слово, и характеризовать слово как 

часть речи; 

 распознавать имена существительные, имена прилагательные и глаголы по 

двум признакам: лексическому значению и грамматическому вопросу; 
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 использовать термины «имя существительное», «имя прилагательное», 

«глагол»; различать имена существительные, отвечающие на вопрос кто?, и имена 

существительные, отвечающие на вопрос что?; 

 характеризовать (выделять) слова как имена существительные, которые 

называют предметы или явления природы и отвечают на вопрос кто? или на вопрос 

что?; 

 определять форму числа имени существительного и изменять имена 

существительные по числам; объяснять, как определить, является ли данное слово 

именем существительным; использовать на практике способ определения имени 

существительного как части речи; 

 распознавать имена собственные (имена, фамилии, отчества людей и клички 

животных, названия городов, рек и т.д.); 

 распознавать имена собственные в зависимости от контекста (орѐл – Орѐл, 

пушок – Пушок и т.д.); 

 писать имена собственные по правилам; 

 характеризовать прилагательные как слова, которые обозначают признаки 

предметов и отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие?; 

 определять, признаки одного или многих предметов называет данное имя 

прилагательное; 

 изменять имя прилагательное по числам; 

 выделять словосочетания имѐн существительных с именами прилагательными 

(без использования термина «словосочетание»); 

 устанавливать связь имени существительного и имени прилагательного по 

вопросам (ставить вопрос от имени существительного к имени прилагательному); 

 различать имена прилагательные, близкие и противоположные по значению; 

использовать в речи прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы; 

 различать (характеризовать) признаки, которые называют имена 

прилагательные (цвет, размер, вкус и т.д.); 

 характеризовать глаголы как слова, которые обозначают действия предметов и 

отвечают на вопросы что делать? что сделать? 

 устанавливать на практике в контексте (в предложении) связь формы числа 

глагола и формы числа имени существительного; 

 Определять, действие одного или многих предметов называет данный глагол; 

 Изменять глаголы по числам; 

 Писать предлоги отдельно от других слов. 

 

                                   В процессе работы по теме «Части речи» дети учатся: 

 различать глаголы, отвечающие на вопрос что делать?  и глаголы, отвечающие 

на вопрос что сделать? 

 изменять глаголы по вопросам что сделает? что сделают? что делает? что 

делают?; 

 объяснять в контексте (в предложении) зависимость формы числа глагола от 

формы числа имени существительного; 

 различать оттенки слов, называющих действия предметов, точно выбирать и 

использовать их в речи (идѐт, бежит, мчится); 

 использовать в речи глаголы в переносном значении (дождь идѐт, льѐт, 

барабанит, шепчет); 

 понимать значение предлогов в речи. 

 

                                            В результате работы по теме «Корень слова, 

однокоренные слова» дети научатся: 

 подбирать группы родственных (однокоренных) слов; 

 выделять корень в однокоренных словах; 

 различать однокоренные слова и разные формы одного и того же слова; 

 распознавать безударные гласные и парные согласные в слове как орфограммы; 

 использовать в практической деятельности способы проверки безударных 

гласных и парных согласных (изменение формы числа и подбор однокоренных слов); 
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 применять правила проверки безударных гласных в корнях слов с сочетаниями 

жи-ши. 

 

                                         В процессе работы по теме «Корень слова, однокоренные 

слова» дети учатся: 

 различать слова, близкие по смыслу, но не однокоренные; 

 распознавать слова, одинаково звучащие, но не однокоренные; 

 использовать термины «корень слова», «однокоренные слова», «родственные 

слова», «разные формы одного и того же слова». 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2 – го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, получат 

возможность научиться: 

-Инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей; быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; 

- ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений ; находить нужный 

текст упражнения, нужные правила или таблицу ; быстро находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова на странице  и развороте; 

- работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги и тетрадью 

для самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту); 

-работать со словарям: находить нужные словарные статьи  в словарях различных типов и 

читать словарную статью, извлекая нужную информацию. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся, получат 

возможность научиться: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
  - работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять   взаимопроверку выполненной работы; 

- выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействий: 
- видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них; 

- использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции  или 

высказанных героями точек зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся, получат 

возможность научиться: 

- понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или того 

решения, с которым он соглашается; 
В области регулятивных учебных действий: 
 - осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

      Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе, для успешного формирования УУД  используются современные 

образовательные технологии, дающие возможность повышать качество образования, 

более эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной 

деятельности учащихся.  Учитывая особенности 2  «В» класса используются 

технологии: проблемное обучение,  разноуровневое обучение, 

исследовательские методы в обучении, технология использования в обучении 

игровых методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр, обучение 

в сотрудничестве (командная, групповая и парная работа), 

здоровьесберегающие технологии.         
Для обучения  детей с ОВЗ исользуюется коррекционно-развивающее обучение. 
 
                                             СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    II   КЛАСС  (170 ч) 
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Наша речь. Предложение  (13 ч) 

Смысловая и интонационная законченность предложения. Предложения, состоящие из 

одного и нескольких слов. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). 

Оформление предложения в устной и письменной речи. Интонация. 

Знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Главные члены предложения. Связь слов в предложении. Словосочетания 

(практическое ознакомление). 

Звуки и буквы (67 ч) 

Звуки и буквы, их различие. Гласные и согласные звуки и буквы. Слогообразующая 

роль гласных. 

Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам. 

Буква и (и краткое), различие букв и и и. Перенос слов с буквой и. 

Ударение. Ударные и безударные гласные в слове. Произношение ударных и 

безударных гласных в слове. Сильная и слабая позиции гласного звука в слове, их 

обозначение на письме. Непроверяемые безударные гласные. 

Произношение парных и непарных звонких и глухих согласных на конце слова. 

Сильная и слабая позиции парных согласных звуков в слове, их обозначение на 

письме. 

Твердые и мягкие согласные. Обозначение мягких согласных на письме мягким знаком 

(ь) или гласными буквами е, ѐ, и, ю, я. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Алфавит. 

Большая буква в именах, отчествах, фамилиях, кличках животных, названиях городов, 

рек и т. д. 

Части речи  (33 ч) 

Имя существительное. Лексическое значение, основные грамматические признаки. 

Существительные, отвечающие на вопросы - кто? что? Изменение существительных 

по числам. Имя существительное собственное. 

Глагол. Лексическое значение, основные грамматические признаки. Вопросы, на 

которые отвечают глаголы. Изменение глаголов по числам. 

Имя прилагательное. Лексическое значение, основные грамматические признаки. 

Вопросы, на которые отвечают прилагательные. Изменение имен прилагательных по 

числам. Предлог. Значение предлогов в речи. Раздельное написание предлогов со 

словами. 

Состав слова (31 ч) 

Понятие о родственных словах. Корень слова. Однокоренные слова. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание согласных в корне 

слова. 

Наша речь. Связь слов в предложении (16 часов) 

Повторение пройденного за год (10 ч) 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, 

ручки и т. д. 

Словарь 

Арбуз, берѐза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа, девочка, 

деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуйте, иней, капуста, класс, корова, лисица, 

лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда, посуда, работа, 

ребята, Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, спасибо, столица, суббота. Тетрадь, 

товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов). 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
                                    диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами. 

  

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 
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1 Предложение (Наша речь) 13 

2 Звуки и буквы 67  

3 Части речи 33 

4 Корень слова, однокоренные слова 31 

5 Связь слов в предложении 16 

6 Повторение  10 

 Итого: 170 

часов 

 
 

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа 2 разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Примерной образовательной программы 

начального общего образования, авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. 

Горецкого, М. В. Головановой, 2011г. М.: «Просвещение». 

    Цели и задачи курса 
Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 

и научно-познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно 

их выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания 

мира и самопознания. 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных 

задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 

разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 

младшего школьника по другим предметам, то есть в результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 

читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 



 

250 
 

Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно 

воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; умения работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 

В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3.  Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 
Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного произведения как 

особого Вида искусства, с формированием умения воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развитием творческого и ассоциативного воображения 

учащихся; развиваются умения определять художественную ценность произведения и 

производить анализ (на доступном уровне) средств выразительности, сравнивать 

искусство слова с другими видами искусства живопись, театр, кино, музыка); находить 

сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств; 

накапливается эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

развивается поэтический слух детей; обогащается чувственный опыт ребенка, его 

реальные представления об окружающем мире и природе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 
С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния 

на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое 

значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-эстетические ценности взаимодействия с окружающим 

миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни, создает условия для формирования 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, обогащает 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 

 

                               Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 

«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной 

школе, с помощью которого можно решать не только узко предметные задачи, но и общие для 

всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника. Это, прежде всего, 

воспитание сознания, чутко и интеллигентно воспринимающего мир (не только 

произведения литературы и художественной культуры, но и весь окружающий мир - мир 

людей и природы). Только такое специально воспитанное сознание, способное обнаруживать 

смысл и красоту в окружающем мире, имеет возможность в процессе взросления не скучать и 

не растрачивать себя попусту. Такое сознание всегда ощущает себя укоренѐнным: в 

произведениях художественной культуры, в красоте природы, в ценности человеческих чувств 

и отношений. 

Основная литературоведческая цель курса «Литературное чтение» в начальной школе - 

сформировать за 4 года инструментарий, необходимый и достаточный для того, чтобы в 

основной школе уметь полноценно читать и воспринимать во взаимосвязях произведения 

фольклора и авторской литературы, а также получать эстетическое удовольствие от текстов, 

представляющих разные типы повествования: прозу и поэзию. 

Виды речевой и читательской деятельности: 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
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отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение: 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по 

объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию Понимание особенностей разного вида чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественного, учебного, научно-популярного - и их сравнение. Определение целей и 

задач создание этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение 

способен организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текст; на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, использовать текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-

иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстра-тивный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом 

художественного произведения знания детей должны пополниться понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Получение первоначальных представлений об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании 

словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности 

стихотворной речи). 

Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, 

сравнение, гипербола) данного текста, нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события, анализ (с помощью учителя) причины поступка 

персонажа, сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту, выявление 

авторского отношения к героям на основе имени, авторских пометок. 

Отличительной особенностью данной работы является формирование системы 

позитивных национальных ценностей, патриотизма, опирающегося на многонациональное 
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единство российского общества, включая в себя осознание понятий «Родина», «защитник 

Отечества» и т. п. 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей), вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и монолога как 

формы речевого высказывания. Особенности диалогического общения: понимание 

вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятельно 

составлять и задавать вопросы по тексту. Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с 

учетом монологического высказывания. Передача впечатлений в рассказе о повседневной 

жизни, художественном произведении. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению или ответу одноклассника. Использование 

норм речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет 

читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, 

об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, 

помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств 

«читательской самостоятельности». В круг чтения детей входят произведения устного 

народного творчества, классиков отечественной и зарубежной литературы, классиков 

детской литературы, современные отечественные произведения (с учетом 

многонационального характера России), доступные для восприятия младших школьников. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного 

возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Формирование умений 

узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, 

стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки); определение художественных особенностей 

произведений: лексика, построение (композиция). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол, олицетворений, звукописи. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 
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Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Привитие 

интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его видения мира, 

образного миропонимания и нравственно-эстетической оценки описываемого. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, изложение 

с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), сочинение продолжения текста по предложенному 

учителем началу, письменные отзывы о прочитанных книгах, телевизионных передачах, 

фильмах, краткие аннотации к прочитанным книгам.-- Первые пробы пера: собственные 

стихи, художественные рассказы. 

Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, 

прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и началу. 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства 

и музыки. 

                                 Место предмета в учебном плане 

                  во 2 классе  136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели ).  

                                  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

 - Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

- Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви, осознание постулатов нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой).  

 -Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений.  

 -Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира.  

-Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и 

переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

 -Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы.  

-Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

 -Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как 

ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.  

-Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

- Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 

средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, 

целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

- Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, 

языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу.  



 

254 
 

-Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

- Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.6 

-Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

 

 

Планируемые результаты освоения  учебной программы по курсу «Литературное 

чтение » к концу 2 –го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»:аудирование, чтение вслух и 

про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного  чтения, выборочного 

чтения и повторного изучающего чтения, по уже выделенным ключевым словам; 

• строить короткое монологическое высказывание : краткий и развѐрнутый ответ на 

вопрос учителя; 

• слушать собеседника : не повторять уже прозвучавший  ответ, дополнять чужой 

ответ новым содержанием; 

• называть имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 

• называть имена  2-3 современных писателей (поэтов); перечислять названия 

произведений любимого автора и коротко пересказывать их содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портрет, речь) и их 

поступки; 

• анализировать смысл названия произведения; 

• пользоваться Толковым словарѐм для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 

который читает учитель; 

• писать письма  и отвечать на полученные письма в процессе предметной 

переписке с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

• устно выражать своѐ отношение к содержанию прочитанного; 

• читать наизусть 6-8 стихотворений  разных авторов (по выбору); 

• пересказывать текст небольшого объѐма; 

использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или  

«Оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя 

выдержки из текста в качестве аргументов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма), различение жанровых особенностей (народной и авторской 

сказки), узнавание литературных приѐмов (сравнение, олицетворение, контраст). 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных и волшебную сказку; 
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• определять особенности волшебной сказки; 

• различать сказку и рассказ; 

• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства 

литературного языка . 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

сюжетно0клмпозиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), 

считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора; 

• понимать, в чѐм особенность поэтического восприятия  мира ; 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы  творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, 

создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 

маркирование; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определѐнные программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: 

• читать выразительно  поэтические и прозаические произведения на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения 

собственного отношения к тексту и в соответствии  с выработанными критериями 

выразительного чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений 

в разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с художественными текстами с точки 

зрения  выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в 

ходе обсуждения литературных текстов и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД  к концу 2 –го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• свободно ориентировать  в корпусе учебных словарей и быстро находить  нужную 

словарную статью; 

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить  

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных  учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между  собой и соседом , 

выполнять свою часть работы , осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы; 

• выполнять работу по цепочке. 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
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• видеть разницу между  двумя заявленными точками зрения , двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области контроля и самоконтроля  учебных действий обучающиеся  получат 

возможность научиться: 

• подтверждать строчками из теста прозвучавшую точку зрения; 

• понимать , что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

На уроках используются элементы следующих технологий: личностно- 

ориентированное обучение, проектно - исследовательское обучение, ИКТ. Для развития 

устойчивого интереса к учебному процессу на уроках литературного чтения используются 

электронные образовательные ресурсы.  

 

                               Основное содержание учебного предмета «Литературное чтение» 
Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает 

основные направления работы и включает следующие разделы: 

Виды речевой и читательской деятельности: 

- умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного произведения, 

работа с научно-популярными, учебными и другими текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

Круг детского чтения. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 

        Круг детского чтения 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 

Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество (15 ч) 
Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза 

велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 
Осенние загадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина 

Русские писатели (14 ч) 
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 
Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов (9 ч) 
Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский 
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Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 
Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 

Есенина, С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям (17 ч) 
К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей 

Я и мои друзья (10 ч) 
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 
Весенние загадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. 

Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и в серьез (14 ч) 
Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран (12 ч) 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение): 

 нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения; 

 первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою; 

 общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев); 

 сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма); 

 фольклорные и авторские художественные произведения (их различение); 

 жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка; 

 рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений): 
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 интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта); 

 развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 

настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи; 

 сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 

выбор. 

Техника чтения 
На момент завершения начального образования достигаются следующие 

составляющие техники чтения: 

способ чтения – чтение целыми словами; 

правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения; 

темп чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст; 

установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой 

интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

В ходе обучения чтению обучающимся требуется овладеть различными видами и 

типами чтения. 

К видам чтения относятся: 

 ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной информации или 

выделение основного содержания текста; 

 изучающее чтение, имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и точной 

информации с последующей интерпретацией содержания текста; 

 поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной 

информации, конкретного факта; 

 выразительное чтение отрывка, например художественного произведения, в 

соответствии с дополнительными нормами озвучивания письменного текста. 

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и «про себя», учебное, 

самостоятельное. 

 

Рабочая программа по курсу «Математика» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы 

М.И.Моро, М.А.Бантова ,Г.В. Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова «Математика» 

                               Цели и задачи  курса: 

          Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение следующих 

целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.); 
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- освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли 

математики в познании окружающего мира, понимание математики как части 

общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие  задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

   Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое 

сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных 

способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для 

этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала 

придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации 

дифференцированного подхода в обучении.  

 

                   Общая характеристика учебного предмета 

 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой – содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счѐта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 
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собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приѐмы проверки выполненных вычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с 

многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Особое место в содержании 

начального математического образования занимают текстовые задачи. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 

величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую 

линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Предметное содержание программы направлено на 

последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению 

учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даѐт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 

                 Описание места учебного предмета в учебном плане 

                         4 часа в неделю, всего – 136 ч. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания  курса «Математика»: 

понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 
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происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность  по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

Основными видами учебной деятельности учащихся в процессе освоения программы 

являются: 

моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами; 

осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени); 

описание явлений и событий с использованием величин; 

распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах; 

обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности; 

разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

выполнение геометрических построений. 

выполнение арифметических вычислений. 

прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

Личностными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе будут являться  

следующие умения:  

-самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы);в предложенных 

педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, =самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе будут 

являться следующие универсальные учебные действия:  

Регулятивные УУД 

=определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

=совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков); 
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=планировать учебную деятельность на уроке;  

=высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

=работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

=определять успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД 

=ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

=делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

=добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

=добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

=перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы.  

Коммуникативные УУД: 

=донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

=слушать и понимать речь других. 

=выразительно читать и пересказывать текст. 

=вступать в беседу на уроке и в жизни. 

=совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

=выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Требования к уровню подготовки учащихся по математике 

к концу второго года обучения 

Учащиеся научатся: 

вести счет десятками  и сотнями; 

различать понятия  «число» и «цифра»; 

распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами; 

читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

записывать число в виде суммы разрядных слагаемых, использовать  «круглые» 

числа в роли разрядных слагаемых; 

сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать 

результат сравнения с помощью знаков (>, < или =); 

изображать  числа на числовом луче; 

использовать термины « натуральный ряд» и натуральное число; 
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находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по 

заданному правилу; 

воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

применять правило вычитания суммы из суммы; 

воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем; умножение с 

нулем и единицей; 

выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов; 

записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки (х, :) 

употреблять термины, связанные с действиями умножения и  деления, 

(произведение, значение произведения, множители, частное, значение частного, 

делимое, делитель). 

воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания; 

применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок, содержащих действия одной или разных ступеней; 

чертить при помощи линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

определять длину предметов и расстояний при помощи измерительной линейки ; 

Находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 

выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 дм и 

16 дм или 160 см); 

использовать  соотношения между изученными  единицами длины (сантиметр, 

дециметр, метр) для выражения длины в разных единицах; 

распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол, (прямой, острый, тупой); 

квадрат, прямоугольник, окружность, круг, элементы окружности (круга): центр, 

радиус, диаметр; употреблять соответствующие термины; 

измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы (килограмм, 

центнер); 

измерять и выражать продолжительность, используя изученные единицы времени 

(минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век);переходить от одних единиц времени к 

другим; 

устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью, 

устанавливать момент времени по часам; 

распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться 

терминами, связанными с понятием «задача»  (условие, требование, решение, 

ответ, данные, искомые); 

строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на 

основе построенной модели; 

решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на (в)…, 

меньше на (в)…, 

разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения 

(по действиям и в виде одного выражения); 

формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной; 

читать и заполнять строки и столбцы таблицы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

принимать позитивный принцип записи чисел в десятичной системе; 

пользоваться  римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 

понимать и использовать термины « натуральный ряд» и натуральное число; 

воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 
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понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над 

целыми неотрицательными числами; 

понимать  связь между действиями умножения и сложения, деления и вычитания; 

записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

понимать бесконечность прямой и луча; 

понимать характеристическое свойство точек окружности  и круга; 

использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, год) на основе их 

соотношения с сутками. Использовать термин «високосный год»; 

понимать связь между временем- датой и временем - продолжительностью; 

рассматривать арифметическую текстовую сюжетная задача как особый вид 

математического задания: распознавать и формулировать   арифметической 

сюжетной задачи; отличать их от других задач ( логических, геометрических, 

комбинаторных); 

моделировать арифметической сюжетной задачи, используя различные 

графические модели и уравнения; 

 использовать табличную форму формулировки задания. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

отмечать на бумаге точку, проводить прямую линию по линейке; 

определять длину предметов и расстояний (в метрах, дециметрах и сантиметрах) 

при помощи измерительных приборов; 

чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

определять время по часам; 

определять месяц, год и время года; 

оценивать размеры предметов на глаз. 

 

Содержание учебного курса 

2 класс (136  часов) 

 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация (16ч) 

Десяток. Счѐт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 

место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел.(70ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приѐмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. Табличное умножение и деление. (39ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство 

умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
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Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –

 а; при заданных числовых значениях переменной. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий 

в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b; 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 

фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. «Что узнали.Чему научились». (11ч) 

   

 

 

                                   Тематический  план 

Содержание 

   

Количество часов 

 

Числа от 1 до 100.Нумерация. 16 часов 

Сложение и вычитание. 70 часов 

Умножение и деление.  Табличное 

умножение и деление. 

39 часов 

Итоговок повторение. «Что узнали.Чему 

научились». 

11 часов 

Всего 

136 часов 

 

 

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» 

                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, авторской программы А.А.Плешакова 

«Окружающий мир» 2011 г. М., «Просвещение». 

    Цели изучения курса: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 
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— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основные задачи содержания курса: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к ра-

ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

 Общая характеристика предмета «Окружающий мир: Мир вокруг нас». 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

        Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти 

своѐ место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как своѐ личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В 

рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 
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        Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными на уками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

        Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

        Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к 

рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
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На изучение курса «Окружающий мир» отводится 2ч в неделю - 68ч (34 учебные 

недели). 

 

Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение  

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении  

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-
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муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир».При изучении курса «Окружающий мир» достигаются 

следующие  

Предметные результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.\ 

Учитывая особенности 2  «В» класса используются технологии: проблемное обучение,  

разноуровневое обучение, исследовательские методы в обучении, технология использования в 

обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр, обучение в 

сотрудничестве (командная, групповая и парная работа), здоровьесберегающие технологии.         

 

 

 

Основные требования к знаниям,умениям и навыкам учащихся по окружающему 

миру 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

 неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, 

кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; 

основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные 

своей местности; правила поведения в природе; основные сведения о своем городе 

(селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее распространенные профессии; 

 строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения 

на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 
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 имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; культура поведения в общественных местах; 

 правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 

 основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы 

земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; 

части реки; 

 названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия 

нескольких стран мира; государственные символы России. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и 

живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать 

изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); 

вести наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя группы 

продленного дня; выполнять правила поведения в природе; 

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), 

трудом людей под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; 

 соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

 определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

 приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-

Петербурга. 

 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» 

                                                                         Пояснительная записка   
  Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы Б.М. 

Неменского «Изобразительное искусство», М.:«Просвещение» 2011г.   

Цели курса:1.воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство;2.развитие воображения, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности;3.освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни 

человека и общества;4.овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. Задачи  обучения:1.совершенствование 

эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего 

мира;2.развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);3.формирование навыков работы с 

различными художественными материалами. 

                                                       Общая характеристика учебного предмета. 

       Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 
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целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. Художественно-эстетическое развитие учащегося 

рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его вхождения в 

мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и 

самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в практической, 

деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели 

художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного 

потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как 

форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в 

современных условиях. Культуросозидающая роль программы состоит также в 

воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача  не ограничивает связи с 

культурой разных стран мира. Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты.Связи искусства с жизнью человека, роль 

искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребенка — главный смысловой стержень программы. Изобразительное искусство 

как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, 

скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

                                                               Место предмета в учебном плане. 
  В федеральном базисном учебном плане на изучение  изобразительного искусства в 

каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 34ч. 

                         Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
  Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-нравственное 

развитие ребѐнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истиной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

  Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего, ребѐнок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомится с искусством других народов. 

    В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Ребѐнок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются 

базисом формируемого  мироотношения. 

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребѐнка - главный смысловой стержень 

курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. Одна из главных задач курса - развитие у ребенка интереса к внутреннему 

миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. Любая тема по 

искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 
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связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие 

личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

 Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание - проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально- ценностных критериев жизни. 

                       Ожидаемые  результаты изучения учебного предмета. 
Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета 

по программе «Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

•сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

•сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

•развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

•умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть рабаты с общим замыслом; 

•умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

•освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

•овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

•овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

•использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 
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• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

•осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результатыхарактеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

•  сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

•овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 

прикладные виды искусства); 

•  знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

•  умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный 

образ; 

•  освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 
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• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

•способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

•   умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

В результате изучения предмета  "Изобразительное искусство" у обучающихся: 
•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

6.Основные требования к уровню подготовки обучающихся 

 2 класс 

В результате изучения программы учащиеся: 
-осваивают основы первичных представлений о трѐх видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объѐме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объѐме и пространстве; украшение или декоративная художественная 

деятельность с использованием различных художественных материалов; 

- приобретают первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живописи, графике, скульптуре, дизайне, началах архитектуры, декоративно-прикладных 

и народных формах искусства; 

-развивают фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

-осваивают выразительные возможности художественных материалов: гуаши, акварели, 

пастели и мелков, угля, карандашей, пластилина, бумаги для конструирования; 
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-приобретают первичные навыки художественного восприятия различных видов и жанров 

искусства, начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства и 

их социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества; 

-учатся анализировать произведения искусства, приобретают знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, учатся активно 

использовать художественные термины и понятия; 

-овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также 

приобретают навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе 

совместной художественной деятельности; 

-приобретают первичные навыки изображения предметного мира, растений и животных, 

начальные навыки изображения пространства на плоскости и пространственных 

построений, первичные представления об изображении человека на плоскости в объѐме; 

-приобретают навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей; 

-приобретают знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, 

в организации форм общения людей, создания среды жизни и предметного мира; 

-приобретают первичные представления о деятельности художника в синтетических и 

зрелищных видах искусства (в театре и кино); 

-приобретают первичные представления о богатстве и разнообразии художественных 

культур народов Земли и основах этого многообразия, о единстве эмоционально-

ценностных отношений к явлениям жизни. 

5.Оригинальность суждений. 

 

                                                          Содержание курса 

 

Как и чем работают художники.8 

Три основные краски, строящие многоцветие мира. 

Пять красок – все богатства цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 7 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

О чѐм говорит искусство 11 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении; мужской образ -2ч. 

Выражение характера человека в изображении; женский  образ – 2ч. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях – 2ч. 

Выражение характера человека через украшение. 
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Выражение намерений человека через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 8 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение с черной, серой, 

белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета) 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и  пятен, цвет, пропорции – средства выразительности (обобщение) 

Обобщающий урок года. 

Итого: 34 

 

Рабочая программа по курсу «Музыка»                                

Пояснительная   записка 
       Рабочая  программа по  музыке разработана и    составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта второго 

поколения  начального  общего образования, авторской программы по музыке -  «Музыка. 

Начальная школа», авторов:   Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., 

Просвещение, 2010. 

  

Цели  предмета:  

 формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия 

музыки;  

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре своего народа и других  народов мира;  

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества; 

  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих 

личностное, познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое развитие 

школьников. 

Личностное развитие обучающихся направлено на: реализацию их творческого 

потенциала; выработку готовности выражать свое отношение к искусству; формирование 

мотивации к художественному познанию окружающей действительности; проявление 

ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; становление 

самосознания, самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма. 

Познавательное развитие обучающихся связано с: активизацией творческого 

мышления, продуктивного воображения, рефлексии; формированием целостного 

представления о музыке, ее истоках и образной природе; познанием языка музыки, 

многообразия ее форм и жанров; осознанием роли музыкального искусства в жизни 

человека. 
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Коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать, уважение к 

мнению других; способность встать на позицию другого человека; готовность вести 

диалог; участие в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

Социальное развитие растущего человека проявляется: в формировании у него 

целостной художественной картины мира; в воспитание его патриотических чувств; в 

сформированности основ гражданской идентичности; в выработке готовности к 

толерантным отношениям в поликультурном обществе; в овладении социальными 

компетенциями. 

Эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к эстетическим 

ценностям; формирование эстетического отношения к действительности; развитие 

эстетических чувств; развитие потребности жить по законам красоты; формирование 

эстетических идеалов и потребностей; воспитание художественного вкуса; выработку 

стремления быть прекрасным во всем – в мыслях, делах, поступках, внешнем виде. 

 

                                       Общая характеристика учебного предмета. 
       Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения 

искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в 

мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

       В начальной школе у обучающихся формируется целостное представление о музыке, 

ее истоках и образной природе, многообразии форм и жанров. Школьники учатся 

наблюдать, воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

    Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад), получают представления о народной и 

профессиональной музыке, музыкальном фольклоре народов России и мира, народных 

музыкальных традициях родного края, сочинениях профессиональных композиторов. 

      Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать 

выразительность и изобразительность в музыке, песенность, танцевальность, маршевость. 

В процессе изучения предмета осуществляется знакомство с элементами нотной грамоты, 

музыкальными инструментами, различными составами оркестров (народных 

инструментов, симфонический, духовой), певческими голосами (детские, женские, 

мужские), хорами (детский, женский, мужской, смешанный). Обучающиеся получают 

представление о музыкальной жизни страны, государственной музыкальной символике, 

музыкальных традициях родного края. 

     Ученики приобретают начальный опыт музыкально-творческой деятельности в 

процессе слушания музыки, пения и инструментального музицирования,  музыкально-

пластического движения и драматизации музыкальных произведений. В ходе обучения у 

школьников формируется личностно окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности. 

Осуществляется знакомство с произведениями выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. 

Римский_Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, И.С. 

Бах, В._А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), сочинениями 

современных композиторов для детей. 
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    Школьники овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, самостоятельно 

осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для воплощения 

музыкальных образов в процессе разучивания и исполнения произведений, вокальных 

импровизаций, приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную 

запись. 

     В процессе индивидуального и коллективного музицирования на элементарных 

музыкальных инструментах идет накопление опыта творческой деятельности: дети 

разучивают и исполняют произведения, сочиняют мелодии и ритмический 

аккомпанемент, подбирают по слуху, импровизируют. 

    Обучающиеся получают представление о музыкально-пластическом движении, учатся 

выражать характер музыки и особенности ее развития пластическими средствами, 

осваивают коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций и импровизаций, в том числе танцевальных. Учащиеся участвуют в 

театрализованных формах игровой музыкально-творческой учебной деятельности: 

инсценируют песни, танцы, создают декорации и костюмы, выражают образное 

содержание музыкального произведения средствами изобразительного искусства 

(декоративно-прикладное творчество, рисунок). 

     В результате освоения предметного содержания курса у школьников накапливаются 

музыкально-слуховые представления об интонационной природе музыки, обогащается 

эмоционально-духовная сфера, формируется умение решать учебные, музыкально-

творческие задачи. В процессе работы над музыкально-исполнительским замыслом у 

детей развиваются музыкальная память и воображение, образное и ассоциативное 

мышление, способность воспринимать музыку как живое, образное искусство, 

воспитывается художественный вкус. 

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной музыкально-

творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально-пластические 

композиции, танцевальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при 

выполнении учебных и творческих задач. 

                          Описание места учебного предмета в учебном плане. 

     В соответствии с федеральным базисным планом и примерной программой по музыке 

предмет « Музыка» изучается в 2 классе по одному часу в неделю (всего 34 часа). Из них 

7 часов отводится на модуль «Музыкальная палитра». 

        Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

      Российская музыкальная культура  одна из самых ярких страниц мирового 

музыкального искусства, аккумулирует духовный опыт предшествующих поколений, их 

представления о красоте, долге, чести, любви к Родине. Раскрытие огромного 

воспитательного потенциала отечественной музыки обеспечивает приоритет духовно-

нравственного развития учащихся, является эффективным путем воспитания 

национального и гражданского самосознания  гордости за непреходящие 

художественные ценности России, признанные во всем мире. 

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения 

содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни 

человека, его чувств и мыслей. 

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 

профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, 

музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии. 

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального 

общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию. 
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4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам 

адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко 

погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для 

ряда произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся 

войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать 

художественный вкус. 

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее 

интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает условия для целостного 

охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме 

самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных 

произведений. 

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на 

уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах 

класса, школы, культурных событиях села, города, района и др. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию 

личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего 

школьника. 

                      Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у 

обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать 

предметных и метапредметных  результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются 

формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные,  учебно- познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно- познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; 

- позитивная самооценка музыкально- творческих способностей. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются 

формирование следующих умений. 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских 

музыкальных  инструментах, участие в импровизации, музыкально - пластическое 

движение, участие в музыкально - драматических спектаклях); 

*  умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 1 класса; 

*  владение некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро- 

медленно), динамики (громко - тихо); 

*  узнавание  по изображениям  некоторых  музыкальных  инструментов (рояль, пианино, 

скрипка, флейта, арфа),  а также народных  инструментов  (гармонь,  баян,  балалайка); 

* проявление навыков  вокальнохоровой  деятельности  (вовремя начинать и заканчивать 

пение,уметь  петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять  музыкальные 

ударения, четко и ясно произносить слова  при исполнении, понимать дирижерский жест). 
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Метапредметные результаты: 
 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной форме  (в соответствии с требованиями учебника для 2 класса); 

 умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям; 

 умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки  и изобразительного искусства; 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие)  со сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 

  участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

                           Основные виды учебной деятельности школьников  

 

Слушание музыки. Опыт эмоционально - образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкальнослуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм.  

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокальнохоровых умений и навыков 

для передачи музыкально - исполнительского замысла, импровизации.  

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 

импровизация).  

Музыкальнопластическое движение.  Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуальноличностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании 

музыкальнопластических композиций. Танцевальные импровизации.  

Драматизация музыкальных произведений.    Театрализованные формы 

музыкальнотворческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, 

игры-драматизации.  

Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств 

выразительности различных искусств.  

 Формы реализации программы: 
- фронтальная; 

- парная; 

- групповая; 

- индивидуальная. 

Общеучебные умения, навыки, способы деятельности 
                В  процессе изучения музыкального искусства формируются умения 

воспринимать и наблюдать музыкальные явления, определять художественную идею 

произведения, участвовать в диалоге, элементарно обосновывать высказанное 

суждение; размышлять об основных характеристиках сравниваемых музыкальных 

произведений, анализировать результаты сравнения, объединять произведения 

искусства по общим видовым и жанровым признакам; работать с нотной записью как 

простейшим знаковым обозначением музыкальной речи. Дети решают творческие 

задачи  на уровне импровизаций ( музыкальной, танцевальной, пластической), учатся 

проявлять самостоятельность и оригинальность при их решении, разыгрывать 

воображаемые ситуации, самостоятельно планировать свои действия в 

исполнительской деятельности, осуществлять учебное сотрудничество в хоровом 

пении, ансамблевом музицировании 
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Содержание  программного материала 
                                           Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Песенность, как отличительная черта русской музыки.Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Нотная запись поможет школьникам получить представление о мелодии и 

аккомпанементе.Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, 

гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа 

Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

                    Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.).  

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и 

С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с 

танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник 

элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность 

и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке. 

                                Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 
Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных 

инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические 

традиции.Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды музыки: 

хоровая, оркестровая. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные 

песнопения.  

                                      Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5 ч.) 
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, 

наигрыши. Формы построения музыки: вариации. Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, 

роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 

импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 

основы и характерных особенностей. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен 

«Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы 

озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, 

освоение движений в «ролевой игре». 

                                         Тема раздела: «В музыкальном театре» (4 ч.) 
Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф 

«Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. 



 

282 
 

Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. 

                                          Тема раздела: «В концертном зале » (5 ч.) 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского 

композитора В.А.Моцарта. 

                                      Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (7 

ч.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

темп).Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского) 

 

Рабочая программа по курсу «Технология» 
      Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых, результатов начального общего 

образования и авторской программы «Технология» Н.И. Роговцевой,  С.В. Анащенковой. 

          В соответствии с концептуальным положением системы программа по технологии 

учитывает опыт ребѐнка и тот образ мира, который определяется его природно-предметной 

средой. Это не только опыт городской жизни с развитой  инфростурктурой, но и опыт сельской 

жизни с естественно-природным ритмом, с удалѐнностью от крупных культурных объектов. Этот 

опыт учитывается в содержании учебных заданий, в выборе технологических приѐмов и 

поделочных материалов, естественных и доступных для учащихся не только городских, но и 

сельских школ. 

Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у 

школьников представлений о взаимодействии человека с окружающим  миром , осознанием 

обучающимися роли трудовой деятельности людей в развитии общества, формированием 

универсальных учебных действий (УУД), способствующих усвоению начальных технологических 

знаний, простейших трудовых навыков и овладению первоначальными умениями проектной 

деятельности. 

  

Целью курса реализация практического применения знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, в интеллектуально - практической деятельности ученика, развитие 

инициативности, изобретательности школьников. 

Задачи 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно - преобразующей деятельности человека; 

 развитие   знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в  форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления (на  основе  решения 

художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять  его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
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 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников  на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно - 

конструктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использование компьютера; поиска необходимой информации в словарях, 

каталогов библиотеки. 

 

Общая характеристика  учебного предмета 

Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности; 

 теория развития личности учащихся на основе усвоения универсальных способов 

деятельности. 

 Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление школьником деятельности человека на 

земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Все эти особенности 

программы отражены в основных разделах учебника: «Человек и земля», «Человек и 

вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе также представлена 

проектная деятельность и средство для ее реализации — технологическая карта. 

 Особое внимание уделяется практическим работам, при выполнении которых 

учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их  выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;  

 овладевают отдельными технологическими операциями — разметкой, раскроем, 

сборкой, отделкой и др; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментов и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;  

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность; 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

 знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком. 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную  роль, так как 

обладает мощным развивающим потенциалом. В содержательном плане он предлагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми предметами. Технология по своей сути 

является комплексным и интегративным учебным предметом. Значение предмета 

выходит далеко за рамки  обеспечения учащихся сведениями о «технике — 

технологической картине мира». Данный предмет служит опорой для формирования темы 

универсальных учебных действий в начальном звене. В курсе все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации и т.д.) 

Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 
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Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, театрализованных постановках. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально -

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

учащихся. 

   Описание места учебного предмета «Технология»  
  В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Технология»  

изучается во 2 классе по 1 часу  в неделю. Общий объѐм учебного времени составляет 

34 часа.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной 

задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент 

социального заказа для образования. 

Ценностные ориентиры начального образования на современном этапе относят: 

ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного художественно-

эстетического, эколого-технологического сознания; 

ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь 

к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ 

совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства, отражение в 

художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства; 

ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества; 

ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 

творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы по 

учебному предмету «Технология» 

Личностные результаты освоения программы по учебному предмету «Технология» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования должна быть определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе. Поэтому в рабочей программе для 2 класса личностные 

результаты указываются в блоке «Выпускник получит возможность для формирования»: 

 внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение  к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, гражданская 

идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 
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сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм,  

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 гуманистические и демократические  ценности многонационального российского 

общества. 

 Метапредметные результаты освоения программы по учебному 

предмету «Технология» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования 
 
должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Поэтому в рабочей программе метапредметные результаты указываются в блоке «Выпускник 

получит возможность научиться»: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 применять установленные правила в планировании способа решения; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 определять  последовательность  промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

 составлять план и последовательность действий; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 предвосхищать результата; 

 предвидеть уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

 предвидеть  возможности  получения конкретного результата при решении задачи; 

  сличать способ  действия и его результат с заданным  эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 использовать установленные правила в контроле способа решения; 

 различать способ и результат действия; 

  осуществлять итоговый  и  пошаговый контроль по результату; 

 осуществлять  констатирующий  и  прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

 вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения  эталона, реального действия и его результата; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимать предложения  учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 
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качество и уровня усвоения; 

 устанавливать  соответствие  полученного результата поставленной цели; 

 соотносить  правильность  выбора, планирования, выполнения и результата действия 

с требованиями конкретной задачи; 

 активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приѐмы решения задач; 

 ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 рефлексия способов и условий действий; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 ставить и формулировать проблемы; 

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; 

 смысловое чтение; 

 выбирать вид чтения в зависимости от цели;  

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности 

в соответствии с содержанием учебных предметов; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с   целью решения конкретных задач; 

 поиск и выделение необходимого информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными); 

 обработка информации (определение  основной  и второстепенной информации); 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

 анализ информации; 

 передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

 интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной  текст в  таблицу, 

презентировать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ). 

 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности) 

 подведение под понятие на основе распознавания, объектов, выделения существенных 

признаков; 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение; 

 сериация; 

 классификация по заданным критериям; 

 установление аналогий; 

 установление причинно-следственных связей: 

 построение рассуждения; 

 обобщение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 проявлять активность во взаимодействии  для  решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 
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 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 определять цели, функции  участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении  функций и ролей в совместной деятельности;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

 строить понятные для партнѐра высказывания; 

 строить монологичное высказывание; 

 вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

 слушать собеседника; 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 осуществлять взаимный контроль, 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при  выработке общего решения и совместной деятельности, 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения 

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции    во взаимодействии. 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету 

«Технология» 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

 Выпускник научится: 
 называть наиболее распространенные в регионе профессии; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные по самообслуживанию   и доступные виды домашнего труда; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

o Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

 Выпускник научится: 
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные   технологические    приемы их  ручной обработки  при  разметке 

деталей, их выделение  из заготовки, формообразование, сборке и отделке 

изделия; 

 экономно расходовать используемые материалы; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 прогнозировать конечный  практический результат самостоятельно 

комбинировать художественные технологии; 

Конструирование. 

Выпускник научится: анализировать устройство изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции; 

Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий) 

Выпускник научится: соблюдать  безопасные условия  труда. пользоваться 

персональным компьютером; персональным компьютером; 

                                             Содержание   учебного     предмета 
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. (1 ч) 

Как работать с учебником. (1 час)Знакомство с учебником и рабочей 

тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным 

основаниям. Материалы и инструменты. 
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Человек и земля (23ч) 
Земледелие (1час)Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и 

выращивания овощных культур. Значение овощных культур для человека. Технология 

выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и 

оформление записей происходящих изменений. Понятие: земледелие. Профессии: 

садовод, овощевод. Практическая работа: выращивание лука. 
Посуда (4часа)Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. 

Способы изготовления посуды из глины и оформление ее при помощи глазури. 

Назначение посуды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин.Профессии: 

гончар, мастер-корзнищик. Понятия: керамика, глазурь. Изделие: корзина с 

цветами. Закрепление приемов работы с пластилином. Составление плана работы по 

слайдам. Оформление композиции с использованием природных материалов. Изделие: 

семейка грибов на поляне. Практическая работа: съедобные и несъедобные 

грибы.Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. 

Сравнение приемов работы с соленым тестом и приемов работы с пластилином. 

Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. Инструменты, используемые пекарем и 

кондитером. Национальные блюда, приготовленные из теста. Профессии: пекарь, 

кондитер. Понятие: тестопластика. Изделие: игрушка из теста. Проект 

«Праздничный стол». Изготовление изделий из пластичных материалов (по выбору 

учителя). Сравнение свойств соленого теста, глины и пластилина (по внешним 

признакам, по составу, приемам работы, применению). Анализ формы и вида изделия, 

определение последовательности выполнения работы. 
Народные промыслы (5ч) Народный промысел хохломская роспись. 

Технология создания хохломского растительного орнамента. Способы нанесения 

орнамента на объемное изделие. Техника: папье-маше, грунтовка. Понятие: народно-

прикладное искусство, орнамент. Изделие: Золотая хохлома. Особенности народного 

промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой росписи. 

Выполнение аппликации из бумаги. Понятие: имитация, роспись, подмалевок. 

Изделие: Городецкая роспись. Особенности народного промысла дымковская игрушка. 

Особенности создания дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с 

пластилином. Самостоятельное составление плана работы по изготовлению 

изделия. Изделие: Дымковская игрушка. История матрешки. Работа резчика по дереву 

и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, подготовка формы под роспись, 

роспись, лакировка). Разные способы росписи матрешек: семеновская, вятская, 

загорская (сергиево-посадская), полховско-майдановская, авторская. Анализ 

изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка деталей на 

ткани по шаблону. Соединения деталей из разных материалов при помощи 

клея. Профессии: игрушечник, резчик по дереву. Изделие: матрешка. Выполнение 

деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать с 

пластилином и составлять тематическую композицию. Прием получения новых 

оттенков пластилина. Понятие: рельеф, пейзаж. Изделие: пейзаж «Дервеня». 
Домашние животные и птицы (3ч) Значение лошади в жизни человека. Как 

человек ухаживает за лошадьми. Конструирование из бумаги движущейся игрушки 

лошадка. Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей 

по шаблону. Подвижное соединение деталей изделии при помощи иглы и ниток, 

скрепок.Профессии: животновод, конюх, коневод. Понятия: лицевая сторона, 

изнаночная сторона. Изделие: Лошадка. Практическая работа: Домашние 

животные. Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и 

т.д. Свойства природных материалов и приемы работы с этими материалами. Прием 

нанесения разметки при помощи кальки. Понятия: инкубатор, калька, курятник, 

птичник, птицефабрика. Изделия: Курочка из крупы, Цыпленок, Петушок (по выбору 

учителя). Проект «Деревенский двор». Групповая работа. Распределение обязанностей 

в группе. Самостоятельное составление плана работы. Изготовление объемных 

изделий на основе развертки. Понятие: развертка. 
Новый год (1час) История возникновения елочных игрушек и традиции 

празднования Нового года. Симметричные фигуры. Приемы изготовления изделий из 
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яичной скорлупы. Создание разных изделий по одной технологии. Художественный 

труд. Изделия: Новогодняя маска, Елочная игрушка из яиц (по выбору учителя). 
Строительство (1 час) Особенности деревянного зодчества. Знакомство с 

профессией плотник. Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов 

«родина», «родной». Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). 

Инструменты и материалы используемые при строительстве избы. Профессии: 

плотник. Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. Изделие: Изба, Крепость (по 

выбору учителя). 
В доме (4 часа) Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. 

Традиции и поверья разных народов. Правила работы с новым инструментом – 

циркулем. Изготовление помпона. Работа с нитками и бумагой.Понятие: циркуль. 

Изделие: Домовой.  Практическая работа: Наш дом. Проект «Убранство 

избы». Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: 

лежанка, устье, шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в 

работе печника. Печная утварь и способы ее использования. Сравнение русской печи с 

видами печей региона проживания. Изготовление модели печи из пластичных 

материалов. Самостоятельное составление плана изготовления изделия по 

иллюстрации. Профессии: печник, истопник. Понятия: утварь, лежанка, устье, 

шесток. Изделие: русская печь. Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями. 

Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, 

освоение способа переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов 

переплетений. Понятия: переплетение, основа, уток. Изделие: Коврик. Мебель, 

традиционная для русской избы. Конструкция стола и скамейки. Конструирование 

мебели из картона. Изделие: стол и скамья. 
Народный костюм (4 часа) Национальный костюм и особенности его 

украшения. Национальные костюмы разных народов и национальные костюмы 

региона проживания. Соотнесение материалов, из которых изготавливается 

национальный костюм, с природными особенностями региона. Виды, свойства и 

состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из натуральных волокон. 

Работа с нитками и картоном. Освоение приемов плетения в три нити. Понятия: 

волокна, виды волокон, сутаж, плетение. Изделие: Русская красавица. Создание 

национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и женского 

костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью 

технологической карты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. 

Разметка ткани по шаблону. Изделие: Костюм для Ани и Вани (региона). Технология 

выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани 

по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы 

иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при 

шитье.Изделие: Кошелек. Способ оформления изделия вышивкой. Виды швов и 

стежков для вышивания. Материалы, инструменты и приспособления для выполнения 

вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков. Использование литературного 

текста для получения информации. Понятия: пяльцы. Профессии: пряха, 

вышивальщица. Изделия: Тамбурные стежки, Салфетка. 

Человек и вода (3ч) 
Рыболовство (3часа) Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. 

Приспособления для рыболовства. Новый вид техники – изонить. Рациональное 

перемещение материалов и инструментов на рабочем месте. Профессия: рыболов. 

Понятия: рыболовство, изонить. Изделие: композиция «Золотая рыбка». Проект 

«Аквариум». Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция 

из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных 

материалов с реальными объектами. Понятие: аквариум. Изделие: 

Аквариум. Полуобъемная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование литературных 

текстов для презентации изделия. Понятие: русалка, сирена. Изделие: Русалка. 

Человек и воздух (3ч) 
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Птица счастья (1час) Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы 

работы с бумагой: сгибание, складывание. Освоение техники оригами. Понятия: 

оберег, оригами Изделие: птица счастья. 
Использование ветра (2часа) Использование силы ветра человеком. Работа с 

бумагой. Изготовление объемной модели мельницы на основе развертки. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Понятие: мельница. 

Профессии: мельник. Изделие: ветряная мельница. Флюгер и его назначение 

конструктивные особенности, использование. Новый вид материала – фольга. 

Свойства фольги. Использование фольги. Соединение деталей при помощи 

скрепки. Понятие: фольга, флюгер. Изделие: флюгер. 

Человек и информация (3ч) 
Книгопечатание (1час) История книгопечатания. Способы создания книги. 

Значение книги для человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, 

разметка по линейке. Правила разметки по линейке. Понятия: книгопечатание, 

книжка-ширма. Изделие: книжка-ширма. 
Поиск информации в Интернете (2часа) Способы поиска информации. 

Правила набора текста. Поиск в Интернете информации. Понятия: компьютер, 

Интернет, набор текста. Практическая работа: Ищем информацию в Интернете. 

Заключительный урок (1ч) 
Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация 

изделий. Выбор лучших работ. 

                                                                тематический план 

  

    № 

п/п 

                          Название раздела 

                                                                   Количество часов 

1 Давайте познакомимся 1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 
Человек 

и информация 
3 

6 Заключительный урок 1 

  ИТОГО 34 

 

Рабочая программа по курсу «Физическая культура» 

Пояснительная записка    для учащихся 1–4 классов 

Тематическое планирование составлено на основе учебной программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. 

А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2010) и является частью Федерального учебного плана 

для образовательных учреждений Российской Федерации. Она разделена на три 

программы: программа для 1–4 классов, 5–9 классов и 9–10 классов.  

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится  102 часа в год.  

Для прохождения программы по физическому воспитанию в учебном процессе в 

начальной школе предлагается использовать следующие учебники. 

Уровень 

програм

Прогр

амма 

Тип 

кла

К

ол

Учебник

и 
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мы ссо

в 

-

во 

ча

со

в 

Углубле

нный 

Авторс

кая 
1–4 3 

Лях, В. 

И. Мой 

друг 

физкульт

ура: 1–4 

кл. – М.: 

Просвещ

ение, 

2005  

 

 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две 

части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в 

соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный 

компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

подвижным играм на основе баскетбола и волейбола. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов 

на базе ранее пройденных. 

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе 

является оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго 

полугодия второго класса (или раньше в соответствии с решением 

педагогического совета школы). Отличительной особенностью преподавания 

физической культуры в первом классе является игровой метод. Большинство 

заданий учащимся первого класса рекомендуется планировать и давать в форме 

игры. 

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания 

образования. 

Распределение учебного времени прохождения программного  

материала по физической культуре в 1–4 классах 

№

 

п

/

п 

Вид 

программного 

материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

1  2  3  4  

1 Базовая часть 
7

8 

7

8 

7

8 

7

8 
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1

.

1 

Основы знаний 

о физической 

культуре 

В процессе урока 

1

.

2 

Подвижные 

игры 

1

8 

1

8 

1

8 

1

8 

1

.

3 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

1

8 

1

8 

1

8 

1

8 

1

.

4 

Легкоатлетиче

ские 

упражнения 

2

1 

2

1 

2

1 

2

1 

1

.

5 

Лыжная 

подготовка 

2

1 

2

1 

2

1 

2

1 

2 
Вариативная 

часть 

2

4 

2

4 

2

4 

2

4 

2

.

1 

Подвижные 

игры 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

2

.

2 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

2 2 2 2 

2

.

3 

Легкоатлетиче

ские 

упражнения 

6 6 6 6 

2

.

4 

Лыжная 

подготовка 
4 4 4 4 

 Всего: 

1

0

2 

1

0

2 

1

0

2 

1

0

2 

Уровень подготовки обучающихся 

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного 

образовательным минимумом уровня развития физической культуры. 

Учащиеся должны знать: 

– об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и 

спорта; 

– о способах и особенностях движений, передвижений; 

– о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 
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– о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

– об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

– о причинах травматизма на занятиях физической культуры. 

Учащиеся должны уметь: 

– выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам 

программного материала; 

– выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, скорости; 

– взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой. 

По окончании начальной школы обучающиеся должны показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания 

образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки,  

приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

 

Естественные основы 

1–2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение 

в пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и 

зрения при движениях и передвижениях человека. 

1–4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при 

выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. 

Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

Социально-психологические основы 

1–2 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной 

гигиены и режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с 

физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

3–4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их 

выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий 

физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными 

способами и с изменением амплитуды. Контроль за правильностью выполнения 

физических упражнений и тестирования физических качеств. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

1–2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы 

измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения. 

Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с умением 

расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений.  

Тестирование физических способностей. 

Подвижные игры 

1–4 классы. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила 

проведения и безопасность. 
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Гимнастика с элементами акробатики 

1–4 классы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности 

во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение 

напряжения и расслабления мышц. 

Легкоатлетические упражнения 

1–2 классы. П о н я т и я: короткая дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость. Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в 

прыжках в длину и высоту. Техника безопасности  на занятиях. 

3–4 классы. П о н я т и я: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», 

«Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах 

соревнований в прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности  на уроках. 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физически

е 

упражнени

я 

Мальчик

и 

Девочк

и 

Скоростные 

Бег 30 м с 

высокого 

старта с 

опорой на 

руку, с 

6,5 7,0 

Силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

130 125 

Сгибание 

рук в висе 

лежа, кол-

во раз 

5 4 

К 

выносливост

и 

Бег 1000 м Без учета времени 

К 

координации 

Челночный 

бег 3  10 

м, с 

11,0 11,5 

Аттестация учащихся планируется по четвертям с учетом результатов текущих 

оценок и результатов тестирования по каждому разделу программы. 

Задачи физического воспитания учащихся 1–4 классов направлены: 

– на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику 

плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости, 

приспособленности организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

– овладение школой движений; 

– развитие координационных и кондиционных способностей; 

– формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 

способностей; 
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– выработку представлений об основных видах спорта; 

–приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми; 

– воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, 

умения взаимодействовать с ними в процессе общения, занятий. 

3 класс «Перспективная начальная школа» 
Рабочая программа по курсу «Русский язык» 

  Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку на основе Концепции стандарта второго 

поколения,  требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, программы формирования универсальных 

учебных действий, на основе авторской программы по русскому  языку Чураковой Н. А., 

Каленчук М.Л.,  Малаховской О.В., Байковой Т.А. (Чуракова Н.А., Чуракова Р.Г., 

Федотова О.Н., Каленчук М.Л., Чекин А.Л. Программы четырехлетней начальной школы. 

"Перспективная начальная школа", М.:  Академкнига/учебник,2012 г. 

        Цели и задачи курса: 

 В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

 Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и 

повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский 

язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 

предметам. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом в первом классе является курс «Обучение грамоте». 
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Систематический курс русского языка 

 Учет психологической характеристики современного школьника потребовал 

пересмотра некоторых важных теоретических позиций, продумывания особого 

гуманитарного статуса учебно-методического комплекта по русскому языку, включения в 

его корпус той словарной и орфоэпической работы, которая никогда ранее не 

практиковалась как система. 

 1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории 

огромной страны. Это касается разных сторон преподавания языка — и практической, и 

теоретической. Например, рассмотрения одной из ведущих орфографических проблем — 

проблемы безударных гласных. Для многих территорий, на которых распространено 

полногласие, нет проблемы чередования звуков [о] и [а] в первой предударной (и даже во 

второй предударной!) позиции. Поэтому традиционный вариант рассмотрения проблемы 

безударных гласных здесь не срабатывает, является неубедительным. Это касается и 

теоретических проблем, поскольку отражается на формировании понятийного аппарата. 

При учете существования территорий, на которых распространено полногласие, 

невозможно пользоваться определением орфограммы, к которому мы привыкли. Это 

понятие должно быть ориентировано не на подчеркивание расхождения между 

произношением и написанием, а на существование вариантов произношения и 

необходимость правильного выбора написания. 

 Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики 

самых частотных ошибок произношения, связанных, во-первых, с неправильным 

ударением, а во-вторых, с искажением произношения отдельных звуков. Это требует 

организации специальной работы, связанной с неоднократным возвращением к одним и 

тем же лексическим единицам, употребляемым в разном контексте для реального 

освоения норм правильного произношения. Это требует и введения в обиход (и 

включения в корпус УМК) орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно 

отсылается для решения конкретной орфоэпической задачи. 

 2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для 

которых русский язык является вторым, а не первым языком, на котором они 

говорят. Не учитывать этого в структуре материала учебника означает не только 

игнорировать важнейшую проблему адаптации этой части класса к доминирующей 

языковой среде, но и искусственно тормозить языковое развитие русскоговорящей части 

класса. Учитывая тот факт, что в русском языке господствует флексийный (через 

окончания) способ связи слов в предложении, совершенно ясной становится задача 

именно 2 класса: постоянно обращать внимание детей на ПРИЧИНЫ разницы окончаний 

знаменательных частей речи в словосочетаниях и в предложениях. Решение этой задачи 

требует создания многочисленных ситуаций, которые позволяют детям осознавать 

различие существительных по родам, осознавать разницу окончаний прилагательных, 

согласованных с существительными, и причины этой разницы. 

 Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая работа, о 

которой мы уже говорили выше, также является чрезвычайно важной и для решения 

проблем двуязычных детей. 

 Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), в котором 

языковой материал выстроен с учетом суффиксального способа словообразования как 

господствующего в русском языке и флексийного способа связи слов в предложении, 

также способствует не только сознательному, но и подсознательному освоению системы 

языка. 

 3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную 

школу, — это ребенок со своим набором логопедических проблем, потребовал 

разработки специальной системы упражнений, цель которой — усиленное формирование 

фонематического слуха на протяжении первых двух лет обучения. В течение первого года 

обучения каждый школьник осваивает базовые звуковые оппозиции (к которым относятся 
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гласные и согласные, а внутри гласных — [а]-[о]; внутри согласных — [м]-[п], [т’]-[д’], 

[д]-[н] и др.). В течение второго года обучения школьники переходят к закреплению 

базовых оппозиций, а также к тренировке различения периферических оппозиций, 

которые важны для усвоения круга орфограмм 2 класса, связанных с правописанием 

шипящих, звонких-глухих парных согласных, разделительных знаков. Это, прежде всего, 

оппозиции: свистящие-шипящие, шипящие между собой, свистящие между собой, 

звонкие-глухие парные согласные. Без внимания не остаются также оппозиции [р]-[л], [л]-

[л’], [л’]-[в’], [л]-[й’], [р]-[й’], [р’]-[л’], [г]-[х], [в]-[д], [ф]-[п], [ш]-[ф], [ч’]-[т’] и др. Из 

большого числа периферических оппозиций предпочтение отдано именно тем, 

неразличение которых дает максимальное количество дисграфических ошибок. 

Разработанная система упражнений (включающая так называемую звукобуквенную 

зарядку и последовательную работу с орфоэпическим словарем) постепенно подводит 

школьников к пониманию многих фонетических закономерностей, например: в каких 

случаях пишутся разделительные ь и ъ знаки; почему парные звонкие согласные на конце 

слова заменяются глухими; как и почему используются приставки о- и об-, и др. Эта 

система работы в итоге приводит к правильному определению корней слов и — что очень 

важно — к правильному выделению окончаний. 

 4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только городской, но и 

сельский ребенок, привел к тому, что в качестве того жизненного опыта, на который 

ориентировались авторы комплекта, был выбран жизненный опыт ребенка, 

проживающего в провинции и в сельской местности. Та картина мира, которая 

выстраивается в учебниках комплекта путем разворачивания внешней интриги, обладает 

узнаваемостью для большинства учащихся. Те психологические характеристики, 

которыми отличаются разновозрастные дети — герои учебников, являются достоверными, 

вызывают доверие учащихся, стремление общаться (переписываться) с ними. 

Интерактивная переписка, которая заложена как методический прием в комплект 

учебников, — это тоже форма реакции на то, что обучающиеся в начальной школе 

проживают не только в мегаполисе или крупных областных центрах, но и в небольших 

городах и в сельской местности, часто испытывают дефицит впечатлений и общения, 

нуждаются в дополнительной эмоциональной поддержке. 

 5. Учет неврологического образа современного ребенка вызывает к жизни 

работу в нескольких направлениях. 

 А. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и 

примерах, а на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, текстах, которые: а) 

представляют собой реальные высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, 

б) способны удержать внимание ребенка своей эмоционально-образной системой и 

поддержать его интерес к рассматриваемой проблеме. 

 Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении 

языковой проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. 

Только движение от конкретных наблюдений к обобщению и только пошаговое 

рассмотрение материала соответствуют возрастным особенностям младшего школьника и 

создают условия ненасильственного изучения материала. 

 В. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию сознания 

неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на чем-то одном, а также 

удерживать в памяти открытую закономерность или правило требует многократного 

возвращения к уже завоеванным позициям на протяжении всего периода обучения. Любое 

изученное правило, каждая открытая языковая закономерность через определенный 

отрезок времени вновь и вновь предъявляются школьнику — но не для того, чтобы он ее 

вспомнил, а для того, чтобы он ею воспользовался как инструментом для решения 

текущей языковой задачи. 

 6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой 

постоянно возрастает, в УМК продумана система работы, побуждающая школьника 
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постоянно самому добывать информацию и оперировать ею. Речь идет о системе 

словарей, которые включены в особый том учебника (начиная со 2 класса) и к которым 

школьник вынужден постоянно обращаться, решая конкретные языковые задачи. 

Разработана система заданий, не позволяющая школьнику ответить на вопрос или 

выполнить задание, пока он не добудет недостающий кусочек знаний в «другой» книге. 

 7. Для создания или восстановления целостной картины мира в учебнике 

продумана внешняя интрига, герои которой будут сопровождать школьника на 

протяжении 4-х лет обучения. Эти герои — действующее интеллектуальное окружение 

школьника, они не только наравне с ним решают те же задачи, но и завязывают с ним 

содержательную переписку, смысл которой не только в том, чтобы создать 

интерактивную форму обучения русскому языку, но и в том, чтобы возродить почти 

утраченную культуру переписки, возродить почти утраченную культуру клубной работы 

для младших школьников, восстановить тот воспитательный потенциал (без прежней 

идеологической подоплеки), который несли в себе прежние идеологические объединения 

школьников. 

  Программа разработана и в соответствии с принципами, которые 

сформулированы в концепции «Перспективная начальная школа» (т. е. принципами 

развивающего обучения, которые сочетаются с традиционным принципом прочности). 

  III  Место учебного предмета в учебном плане 

  Количество часов, отводимое на  изучение предмета «Русский язык» 

составляет  170 часов в год (5 часов в неделю). 

  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке 

как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

 В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться 

позитивное  

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

 В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

 У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных 
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позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

 Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

 В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования.  

 Ожидаемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Русский язык» к концу 3-го года обучения 

Предметные:  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся  научатся:  

выполнять звукобуквенный анализ слова. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся  научатся:  

правильно употреблять приставки на- и о-; 

правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся  научатся:  

сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования; 

мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа; 

обнаруживать регулярные исторические чередования видимые на письме. 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся  научатся:  

отличать прямое и переносное значение слова; 

находить в тексте синонимы и антонимы; 

отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся  научатся:  

различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

различать на письме приставки и предлоги; 
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изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

различать названия падежей; 

изменять прилагательные по числам, падежам, родам; 

изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени – по родам; в настоящем 

и будущем – по лицам. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся  научатся:  
находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

и зависимое слово; ставить от первого ко второму вопрос; 

находить в предложении основу и второстепенные члены предложения; 

задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся  научатся:  

определять орфограммы; 

использовать разные способы проверок орфограмм; 

писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

писать о-ѐ после шипящих в окончаниях существительных; 

писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками на 

–с, -з; 

писать слова с суффиксами – ек и – ик; писать безударные падежные окончания 

существительных и прилагательных; 

писать о-ѐ после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся  научатся:  

Определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при 

устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении; 

Членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

Грамотно писать и оформлять письма  элементарного содержания; 

Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях; 

Работать со словарями; 

Соблюдать орфоэпические нормы речи; 

Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета; 

Писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

 В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, 

получат возможность научиться: 

 • свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

 • свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

 • работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную 

мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; 

 • работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги, в 

одной из которых – система словарей, тетрадью для самостоятельной работы и 

дополнительными источниками информации – другими учебниками комплекта, 
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библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к 

текстам. 

 В области коммуникативных учебных действий: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее 

рабочее поле; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную 

точку зрения; 

 • находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными 

героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, 

правила, таблицы, модели. 

 В области регулятивных учебных действий: 

 • осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

Технологии обучения 

Для реализации данной программы предусматривается применение следующих 

технологий обучения, дающие возможность повышать качество образования, более 

эффективно использовать учебное время: 

технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр: расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, 

формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности, развитие общеучебных умений и навыков; 

 проблемное обучение: создание   в учебной деятельности  проблемных ситуаций  и 

организация активной самостоятельной деятельности учащихся по  их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, 

развиваются мыслительные способности. 

технологии уровневой дифференциации: у учителя появляется возможность помогать 

слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и 

глубже продвигаться в образовании; сильные учащиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, повышается 

уровень мотивации ученья; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа):сотрудничество трактуется 

как идея совместной развивающей деятельности детей, суть индивидуального подхода  в 

том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех 

возможностей, которыми располагает ребенок,  применять психолого-педагогические 

диагностики личности. 

 Систему инновационной оценки «портфолио»: формирование персонифицированного 

учета достижений ученика как инструмента педагогической поддержки социального 

самоопределения, определения траектории индивидуального развития личности. 

 исследовательские методы в обучении: дает возможность учащимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее 

решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения 

индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

ИКТ: используется в процессе обучения для контроля знаний, для поиска информации, 

для организации процесса самообразования, проектной деятельности; 

здоровьесберегающие технологии: использование данных технологий позволяют 

равномерно во время урока распределять различные виды заданий, чередовать 

мыслительную деятельность с физминутками, определять время подачи сложного 

учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно 

применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении; 
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 Для обучения  детей с ОВЗ используется коррекционно-развивающее обучение 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА,  

3 класс (170 ч) 

 

 

Фонетика и орфография (20 час
*
) 

 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, приставок на -с, -з. 

 

Правописание предлогов. 

 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом беглого 

гласного. 

 

Написание суффикса -ок- после шипящих. 

 

Звукобуквенный разбор слова. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количество слогов, 

выполнение элементарной транскрипции, нахождение ударных и безударных слогов, 

соотношение количества и порядка расположения букв и звуков,  характеристика 

согласных и гласных звуков). 

 

Лексика (15 ч*) 

 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы 

разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных 

слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 

 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте 

синонимов и антонимов; различение однокоренных слов от омонимов и синонимов. 

 

Морфемика и словообразование (20 час*) 

 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 
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Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

 

Разбор слова по составу. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое из 

них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным). 

 

Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа 

(вычленение окончания и основы, в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс). 

 

Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, видимых на письме). 

 

Морфология (70 ч
*
) 

 

Понятие о частях речи 

 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение предметности). 

Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. 

Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова 

для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам и 

падежам. 

 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Написание о-ѐ после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание 

существительных с суффиксом -ищ-. 

 

Морфологический разбор имени существительного. 

 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и 

падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -

ого. 

 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение 

указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная 
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форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). 

Суффикс -л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -

я, постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в 

прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. 

Связь форм лица с личными местоимениями. 

 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в 

формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, 

местоимения, предлога. 

 

Упражнения в различении на письме приставки и предлоги. 

 

Изменение существительного по числам и падежам; определение их рода. 

 

Различение названия падежей. 

 

Изменение прилагательного по числам, падежам и родам. 

 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 

настоящем и будущем времени — по лицам. 

 

Синтаксис (15 ч
*
) 

 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа 

предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, 

обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные 

вопросы к разным членам предложения. 

 

Формирование умения составлять схему предложения. 

 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в 

словосочетании находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму 

вопрос. 

 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных 

членов предложения (дополнения, обстоятельства, определения). 

 

Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам предложения. 

 

 

Лексикография
** 

 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

                                                           
 

* * Содержательная линия реализуется в рамках других разделов. 
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орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, 

этимологическим, устойчивых выражений). 

 

Развитие речи с элементами культуры речи (30 ч
*
) 

 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. 

Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания 

изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи. 

 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном 

тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и повествования. 

 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с 

авторами комплекта по окружающему миру). 

 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на 

эту же тему. 

 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный 

анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение 

основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 

письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата 

и содержания. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, составление 

план текста и использование его при устном и письменном изложении, при устном и 

письменном сочинении. 

 

Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме. 

 

Оформление писем элементарного содержания. 

 

Словарь 

 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, герой, 

горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, 

компьютер, космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, 

металл, метро, молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, 

песок, пирог, пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, 
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рассказ, расстояние, рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, 

трактор, трамвай, троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, 

шоссе, шофѐр, экскурсия, январь (всего 75 слов). 

 

 

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению на основе Концепции стандарта второго 

поколения,  требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, программы формирования универсальных учебных действий, на 

основе авторской программы по литературному чтению Чураковой Н. А.,Малаховской О.В. 

Программы четырехлетней начальной школы. "Перспективная начальная школа", М.: 

Академкнига/учебник,2012г  

Изучение литературного чтения в начальной школе  направлено на достижение следующих 

целей: 

 обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников, формирование 

читательского кругозора и приобретения самостоятельной  читательской  

деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста, формирование представлений о добре и зле; 

 приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на 

собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а 

также сможет использовать свою читательскую деятельность как средство 

самообразования.   
В силу особенностей, присущих данной предметной области, в еѐ рамках решаются также 

весьма разноплановые предметные   задачи: 

 духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл целого 

до развития умения различать нравственные позиции на основе художественных 

произведений;  

 духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до воспитания 

чуткости к отдельной детали;  

 литературоведческая – от формирования умения различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры 

литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств 

выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные 

приѐмы);  

 библиографическая – от формирования умений ориентироваться в книге по еѐ 

элементам и пользоваться еѐ справочным аппаратом до формирования умений 

работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать 

список литературы для решения конкретной учебной задачи.   

 
Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 

 Литературное чтение является одним из базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение, которого выходит за рамки предметной области. Во-

первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует формированию позитивного и 

целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, 

ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого предмета формируется функциональная 

грамотность школьника и достигается результативность в целом. Освоение умений чтения и 
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понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами 

коммуникативной культуры и, наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности – вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и системно 

решаются в рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы 

с информацией,  начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и 

заканчивая ее интерпретацией и преобразованием. 

 Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 

самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации  художественного 

произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и речевой 

деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений 

анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; от формирования навыков 

учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой деятельности при 

инсценировании, драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам 

художественного произведения).  

 Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. 

Первые два связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для формирования 

технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения обеспечен 

приоритет стихотворных текстов или прозаических текстов с повторяющимися словами, 

словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью создать впечатление успешности чтения, 

что очень важно в период формирования технического умения читать); также обеспечен 

приоритет текстов шуточного содержания, способных вызвать немедленную эмоцию радости и 

смеха (поскольку чувство юмора является основной формой проявления эстетического чувства в 

этом возрасте) для формирования мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с 

учѐтом их доступности восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания 

отбора текстов связаны с необходимостью соблюдения логики развития художественного слова от 

фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью решать конкретные нравственные 

и эстетические задачи, главные из которых складываются в определѐнную нравственную и 

эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырѐх лет обучения; с 

необходимостью обеспечить жанровое и тематическое разнообразие, создавать баланс 

фольклорных и авторских произведений, произведений отечественных и зарубежных авторов, 

произведений классиков детской литературы и современных детских авторов конца 20 – начала 21 

века. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение» 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На уроках учащиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 

образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственными ценностями 

своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, особенно 

осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребѐнок задумывается над вечными 

ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой… 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которые 

формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, 

реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Описание места курса «Литературное чтение» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерной 

программой по математике предмет  «Литературное чтение» изучается в 3 классе по 4 

часа в неделю. Общий объѐм учебного времени составляет 136  часов. 
 

Содержание курса «Литературное чтение» 3 класс ( 136ч) 
 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
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Понимание на слух смысла звучащей речи. Формирование умения понимать общий смысл 

воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов русских классиков. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и  выразительного 

чтения. Анализ собственного чтения вслух. Совершенствование навыков техники чтения. 

Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. 

Формировать умение при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов 

и используемых в них художественных приемов. 
Дальнейшее освоение диалогического общения: умение слушать высказывания одноклассников, 

дополнять их или тактично и аргументировано опровергать. 

Раздел «Формирование  библиографической  культуры» 

Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. 

Формировать умение составлять разные сборники. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество. 

Формирование общего представления о сказке, как произведении устного народного творчества, 

которое есть у всех народов мира. Познакомить с простейшей лентой времени. 

Жанр пословицы. 

Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. Знакомство  с пословицами разных 

народов. Использование пословиц «к слову», «к случаю» : для характеристики сложившейся или 

обсуждаемой ситуации. 

Авторское творчество 

Жанр басни. 

Структура басни. Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных. 

Жанр бытовой сказки. 

Обобщенность характеров, наличие морали. Связь с жанром басни. 

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Сравнительный анализ характера 

героев. Различие композиций рассказа и сказки. Различие целевых установок жанров. 

Поэзия 

Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя. Средства художественной 

выразительности, используемые для создания яркого поэтического образа художественные 

приемы (олицетворение, контраст, повтор) 

Лента времени. 

Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном движении времени 

путем помещения на нее произведений. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный дом» 

Формировать умения устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями. 

 

Круг чтения 

Сказки народов мира о животных 

Африканские сказки «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; бирманская сказка «Отчего 

цикада потеряла свои рожки»*; бурятская сказка «Снег и заяц»; венгерская сказка «Два жадных 

медвежонка»; индийские сказки «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О радже и 

птичке»*, «Хитрый шакал»; корейская сказка «Как барсук и куница судились»; кубинская сказка 

«Черепаха, кролик и удав-маха»; шведская сказка «По заслугам и расчѐт»*; хакасская сказка «Как 

птицы царя выбирали»; сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства». 

Пословицы и поговорки из сборника В. Даля. 

Русская бытовая сказка 

«Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель». 

Авторская литература народов мира 
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Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбѐшка», «Соловей и ястреб», «Отец и 

сыновья», «Быки и лев»; Ж. Лафонтен «Волк и журавль»*; Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит 

в пруду»*; японские хокку Басѐ, Бусон, Дзѐсо, Ранран. 

Классики русской литературы 

Поэзия 

А.С. Пушкин «зимнее утро», «Вот север,  тучи нагоняя…»,  «Опрятней модного паркета…», 

«Сказка о царе Салтане»*, «Цветок»; И. Крылов «Волк и журавль»*, «Квартет», «Лебедь, рак и 

щука», «Ворона и лисица», «Лиса и виноград», «Ворона в павлиньих перьях»*;  Н. Некрасов «На 

Волге» («Детство Валежникова»); И. Бунин «Листопад»; К. Бальмонт «Гномы»; С. Есенин «Нивы 

сжаты, рощи голы…»; В. Маяковский «Тучкины штучки». 

Проза 

А. Куприн «Слон»; К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»*, «Растрѐпанный воробей; 

Н. Гарин-Михайловский «Детство Тѐмы». 

Классики советской и русской детской литературы 

Поэзия 

В. Берестов «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад»*, «Урок листопада»*, «Отражение»*; 

Н. Матвеева «Картофельные олени», «Гуси на снегу»; В. Шефнер «Середина марта»; С. Козлов 

«Июль», «Мимо белого яблока луны», «Сентябрь»; Д. Дмитриев «Встреча»; М. Бородицкая «На 

контрольной»; Э. Мошковская «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», «Мотылѐк»*, «Осенняя 

вода»*;, «Нужен он…»*, «Когда я уезжаю»*; Ю. Мориц «Жора Кошкин». 

Проза 

А. Гайдар «Чук и Гек»; А. Пантелеев «Честное слово»; Б. Житков «Как я ловил человечков»; Саша 

Чѐрный «Дневник фокса Микки»; Н. Тэффи «Преступник»; Н. Носов «Мишкина каша*; Б. Заходер 

«История гусеницы»; В. Драгунский «Ровно 25 кило», «Вола с закрытыми глазами», «Под 

соснами»*; С. Козлов «Как оттенить тишину», «Разрешите с вами посумерничать», «Если меня 

совсем нет», «Звуки и голоса»*; К. Чуковский «От двух до пяти»; Л. Каминский «Сочинение»; И. 

Пивоварова «Сочинение». 

Современная детская литература на рубеже 20-21 веков 

Поэзия 

В. Лунин «Идѐм в лучах зари»*, «Ливень»*; Д. Дмитриев «Встреча»*; Л. Яковлев «Для Лены»; М. 

Яснов «Подходящий угол», «Гусеница – бабочке», «Мы и птицы»*; Г. Остер «Вредные советы»; 

Л. Яхнин «Лесные жуки». 

Проза 

Тим. Собакин «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»*; Маша Вайсман «Лучший друг 

медуз», «Приставочка моя любименькая»*; Т. Пономарѐва «Прогноз погоды», «Лето в чайнике», 

«Автобус», «В шкафу», «Помощь»; О. Кургузов «Мальчик-папа»*; С. Махотин «Самый 

маленький»*; А. Иванов «Как Хома картины собирал»*, 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию. 

 

            Результаты изучения курса «Литературное чтение» 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к получению 

дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходимый уровень их культурного и 

литературного развития. 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости 

чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения, формирование  потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, знакомство с культурно – 

историческим наследием  восприятие литературного произведения как особого вида искусства, 

высказывания своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приемов 

поиска нужной информации, овладение основами коммуникативной деятельности. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с 

формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно 

выбирать книги и пользоваться  библиотекой, ориентируясь на собственные предпочтения и в 

зависимости от поставленной учебной задачи. 

 

В рамках данного предмета решаются разноплановые предметные задачи: 

-духовно-нравственные; 
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-духовно-эстетические; 

-литературоведческие; 

-библиографические. 

 

Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, которые сформулированы в 

программных требованиях к каждому году обучения. 

 
             Ожидаемые результаты формирования УУД  к концу 3-го года обучения 

 

В области  познавательных общих учебных действий 

Обучающие научатся: 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью;   

 свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную 

информацию; 

 работать с текстом: выделять в нѐм тему и основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять 

информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 

учебной книгой и дополнительными источниками информации (другими 

учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); 

текстами и иллюстрациями  к тексту).  

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и 

тематических (сами термины – определения сборников не используются). 
 

В области коммуникативных учебных действий 

Обучающие научатся: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

работу между собой и роли, выполнять свою часть работы и встраивать еѐ в общее 

рабочее поле; 
В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать 

высказывать собственную точку зрения; 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 
 

В области регулятивных учебных действий 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

В области  предметных результатов обучения: 

 -   овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 

 -   осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений э Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 
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 -   достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про 

себя, элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 -   использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 -   умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться спра-

вочными источниками; 

 -   умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

 -   умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений; 

 -   умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

 -   умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

Рабочая программа по курсу «Математика» 

Пояснительная записка  
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе Концепции 

стандарта второго поколения,  требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, программы 

формирования универсальных учебных действий,  на основе авторской программы по 

математике авторы: А.Л. Чекин, Р.Г. Чуракова. Программы четырехлетней начальной 

школы. "Перспективная начальная школа", М.:  Академкнига/учебник,2012г.  

Цели и задачи курса: 
Изучение математики в начальной школе имеет следующие цели: 

 Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических 

(включая знаково-символические), а также аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления, планирование (последовательность действий при решении 

задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий. 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении;  формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного 

воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные 

и неверные высказывания, делать обоснованные выводы.  

 Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать 

учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск 

информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение величин и 

способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с 

алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения 

простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению 

образования.  

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, интереса к 

математике, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни; 



 

312 
 

 Формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм 

поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и 

готовят ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в 

современном обществе. 

задачи : 

  -  математически развивать младшего школьника : 

 - использовать математические представления для описания окружающей 

действительности в количественном и пространственном отношении; 

 - формировать способность к продолжительной умственной деятельности; 

 - формировать основы логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации; 

 - формировать способности различать верные и неверные высказывания, делать 

обоснованные выводы; 

  - развивать у обучающихся познавательных действий : 

 - логические и алгоритмические, включая знако-символические и аксиоматические 

представления; 

 - формировать элементы системного мышления, планировать, систематизировать и 

структурировать знания, моделировать; 

  -   способствовать освоению обучающимися начальных математических знаний: 

 - формировать умение решать учебные и практические задачи математическими 

средствами – вести поиск информации (фактов, сходства, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, вариантов); 

  - осваивать значение величин и способов их измерения; 

  - работать с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

  - решать задачи; 

  - проводить простейшие построения; 

  - проявлять математическую готовность к продолжению образования; 

  -   воспитывать критичность мышления, интерес к умственному труду, стремление 

использовать математические знания в повседневной жизни . 

Общая характеристика курса  «Математика» 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения 

математическим языком помогут ему при обучении в основной  школе, а также 

пригодятся в жизни. 

 Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике,  в 

рамках учебников 1-4 классов,  имеет целью ввести ребенка в абстрактный мир 

математических понятий и их свойств, дать первоначальные навыки ориентации в той 

части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих 

понятий (окружающий мир как множество форм, как множество предметов, 

отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов 

конечных равночисленных множеств и т.п.), а также предложить ребенку 

соответствующие способы познания окружающей действительности. 

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1 – 4 классов, 

может быть выражена следующей формулой: «через рассмотрение частного к пониманию 

общего для решения частного». Логико-дидактической основой реализации первой части 

формулы является неполная индукция, которая в комплексе с целенаправленной и 

систематической работой по формированию у младших школьников таких приемов 

умственной деятельности как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и 

обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» изучаемого 

математического факта. Вторая же часть формулы предусматривает дедуктивный 

характер и направлена на формирование у учащихся умения конкретизировать 
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полученные знания и применять их к решению поставленных задач. Система заданий 

направлена на то, чтобы суть предмета постигалась через естественную связь математики 

с окружающим миром (знакомство с тем или иным математическим понятием 

осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной (учебной 

ситуации). 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение 

геометрического материала и изучению величин, что продиктовано той группой 

поставленных целей, в которых затрагивается связь математики с окружающим миром. 

Без усиления этих содержательных линий невозможно достичь указанных целей, так как 

ребенок воспринимает окружающий мир, прежде всего, как совокупность реальных 

предметов, имеющих форму и величину. Изучение же арифметического материала, 

оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным паритетом теоретической и 

прикладной составляющих, а в вычислительном плане особое внимание уделяется 

способам и технике устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в 

течение четырех лет пяти основных содержательных линий: арифметической, 

геометрической, величинной, алгоритмической (обучение решению задач) и 

информационной (работа с данными). Что же касается вопросов алгебраического 

характера, то они рассматриваются в других содержательных линиях, главным образом, 

арифметической и алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования являются 

личностные и универсальные (метапредметные) учебные действия, которые, безусловно, 

повлияли и на изложение предметных учебных действий. 

Описание места курса «Математика» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерной 

программой по математике предмет  «Математика» изучается  в 3 классе по четыре часа в 

неделю. Общий объѐм учебного времени составляет 136  часов. 

Содержание курса «Математика» 

3 класс (136 часов) 

Числа и величины 10часов 

Нумерация и  сравнение многозначных чисел. 

 Получение новой разрядной единицы - тысяча. «Круглые» тысячи. Разряды единиц 

тысяч,  десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной 

нумерации с использованием названий классов. Поразрядное сравнение многозначных 

чисел. 

 Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

Величины и их измерение. 

Единицы массы - грамм. Тонна. Соотношение между килограммом и граммом 

(1кг=1000г), между тонной и килограммом (1т=1000кг), между тонной и центнером 

(1т=10ц). 

Арифметические действия 46 часов 

 Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

 Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы 

на число и числа на сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и 

двузначное. Запись умножения «в столбик». 

 Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. 

Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение 

уравнений с неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. 

Кратное сравнение чисел и величин. 
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 Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

  Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа 

на однозначное, двузначного числа на двузначное. 

 Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

 Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение 

значения выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 

 Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

 Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи 36 часов 

 Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. 

Использование графического моделирования при решении задач на умножение и деление. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и 

деление с помощью уравнений. 

 Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» 

(действиям) и одним выражением. 

 Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи 

с полными данными. 

 Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих  к 

решению с минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения. 

Геометрические фигуры 10 часов 

 Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные; разносторонние и 

равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. 

Высота треугольника. 

 Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

 Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 

 Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных 

инструментов. 

Геометрические величины 14 часов 

 Единица длины - километр. Соотношение между километром и метром 

(1км=1000м). 

 Единица длины - миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром 

(1м=1000мм), дециметр и миллиметром (1дм=100мм), сантиметром и миллиметром 

(1см=10мм). 

 Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

 Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с 

помощью палетки. 

 Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, 

квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным километром квадратным 

миллиметром. Другие единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между 

единицами площади, их связь с соотношениями между соответствующими единицами 

длины. 

 Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, 

измерением с помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины. 

 Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

Работа с данными 20 часов 

 Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения 

действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической 

текстовой (сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью столбчатых или 

полосчатых диаграмм. Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) 

для решения задач на кратное или разностное сравнение. 

   Ценностные ориентиры содержания  курса «Математика» 
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В основе  учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики: 

Понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность  по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

Математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

Владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать деятельность (аргументировать свою точку 

зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

Планируемые результаты  изучения курса «Математика» 

3  класс 

Личностные результаты. 

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи 

героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится или 

получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании 

помощи соученикам.  

 Метапредметные  результаты. 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания 

посредством системы заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков и т.д.  

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков;  

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек и т.п.), рисунков, схем; 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических 

действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений; 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

           Предметными результатами изучения курса «Математика»  

         в 3-м классе является формирование следующих умений:  

• читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

• представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

• использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и 

   записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 
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• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании 

    многозначных чисел; 

• применять сочетательное свойство умножения; 

• выполнять группировку множителей; 

• применять правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

• применять правило деления суммы на число; 

• воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 

• находить значения числовых выражений со скобками и без скобок  

    в 2—4 действия; 

 воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного 

     множителя, неизвестного делителя, неизвестного делимого; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

• выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и 

   двузначного на двузначное; 

• использовать калькулятор для проведения и проверки правильности 

   вычислений; 

• применять изученные ранее свойства арифметических действий для 

   выполнения и упрощения вычислений; 

• распознавать правило, по которому может быть составлена данная 

   числовая последовательность; 

• распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, 

   тупоугольный, остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, 

   равносторонний как частный случай равнобедренного, разносторонний); 

• строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

• строить прямоугольник заданного периметра; 

• строить окружность заданного радиуса; 

• чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью 

   линейки радиусы и диаметры; использовать соотношение между 

   радиусом и диаметром одной окружности для решения задач; 

• определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) 

   и вычислением (с проведением предварительных линейных измерений); 

  использовать формулу площади прямоугольника (S = а ■ Ь); 

• применять единицы длины — километр и миллиметр и соотношения 

   между ними и метром; 

• применять единицы площади - квадратный сантиметр (кв. см или см
2
),  

   квадратный дециметр (кв. дм или дм
2
), квадратный метр (кв. м или м

2
), 

   квадратный километр (кв. км или км
2
) и соотношения между ними; 

• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади 

   (например, 1 дм
2
 6 см

2
 и 106 см

2
); 

• изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки; 

• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

• решать простые задачи на умножение и деление; 

• использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для 

   представления данных и решения задач на кратное или разностное 

   сравнение; 

• решать и записывать решение составных задач по действиям и одним 

     выражением; 

 осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной 

          литературе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и классов; 
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 использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий 

сложения и вычитания; 

 воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

 воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

 воспроизводить правило деления суммы на число; 

 обосновывать невозможность деления на 0; 

 формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная 

последовательность; 

 понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую 

интерпретацию; 

 понимать количественный смысл арифметических действий и взаимосвязь между 

ними; 

 выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной 

единицы этой величины; 

 сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления 

фигуры из частей; употреблять термины «равносоставленные» и «равновеликие» 

фигуры; 

 строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 

 применять другие единицы площади; использовать вариативные модели одной и 

той же задачи; 

 понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 

 находить необходимые данные, используя различные информационные источники. 

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на  основе Концепции 

стандарта второго поколения,  требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, программы 

формирования универсальных учебных действий. На основе авторской программы по 

окружающему миру Федотовой О.Н., Г. В. Трафимовой  Программы четырехлетней 

начальной школы. "Перспективная начальная школа", М.:  Академкнига/учебник,2012 г.  

        Цели:  
- формирование у школьников целостной картины окружающей его природной и 

социальной среды и его места в этой среде как личности; 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

 Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. 

Задачи: 

- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе;  

-  развитие умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач;  

-  создание психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в 

основных сферах личностного развития — эмоциональной, познавательной, в сфере 

саморегуляции с опорой на систему базовых культурных ценностей российского 

общества.  

Общая характеристика учебного  предмета 
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 Курс «Окружающий мир» является интегрированным курсом для четырехлетней 

общеобразовательной начальной школы. В единый курс объединены такие 

образовательные области, как «Естествознание» и «Обществознание».  

В 3-м классе расширяются знания школьников об источниках информации. 

Учащиеся знакомятся с устройством простейших измерительных приборов (лупа, 

микроскоп как система увеличительных стекол, песочные часы, часы, термометр, флюгер) 

и моделей (географическая карта, глобус). 

Одной из задач обучения является «открытие» школьниками эксперимента как 

способа проверки выдвигаемых гипотез. Содержание темы «Неживая природа. Тела и 

вещества» позволит более глубоко раскрыть прежде изученные взаимосвязи неживой и 

живой природы. Знания о живой и неживой природе расширяются за счет изучения 

свойств жидкостей и газов, круговорота воды в природе, изучения природных сообществ 

(луг, лес, водоем) и цепей питания. 

Следующая содержательная линия курса связана с обучением учащихся 

простейшим способам ориентации на местности и формированием первоначальных 

географических представлений о родной стране, ее столице, о разных странах мира и 

нашей планете в целом. 

Описание места учебного предмета «Окружающий мир» 

  На изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 68 ч:(34 учебные недели). 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

3 класс 

(68 часов) 

 

Человек и природа (52ч) 

 Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус_ модель земного шара. 

Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план 

местности. Условные обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное, Западное 

и Восточное). Физическая карта России. Контурная карта. Материки и океан на глобусе и 

на карте полушарий. Реки и озера. 

 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, 

условные обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. Меры 

предупреждения и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины и на территории России 

(Юго-Восточная и Западно -Сибирская). Особенности поверхности и родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений и собеседования со взрослыми). 

 Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 

 Вещества, тела, частицы. Вещество- это то, из чего состоят все природные объекты 

(то, что нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то,  что создано 

человеком). Природные тела (тела живой природы)- человек, животные, грибы, растения, 

микробы. Небесные или космические тела (звезды, планеты, метеориты и др. ) 

искусственные тела- предметы. Молекулы и атомы- мельчайшие частицы, из которых 

состоят вещества. 

 Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль. Природный газ и др. 

твердые вещества, жидкости и газы. Три состояния воды- твердое, жидкое, газообразное. 

Свойства воды в жидком , твердом и газообразном состояниях. Вода- растворитель. 

Растворы в природе. Почему воду надо беречь. 

 Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термометра. 

 Круговорот воды в природе. 

 Воздух- это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства 

воздуха. Значение воздуха для человека, животных, растений. 
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 Погода и ее составляющие: движение воздуха- ветер, температура воздуха, туман, 

облака (форма облаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. 

Измерение температуры воздуха. Приборы, определение направление ветра (флюгер) и 

силу ветра (анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра 

(слабый, умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. Дневник 

наблюдений за погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за погодой». 

 Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные 

ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных 

ископаемых на карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства 

полезных ископаемых (известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к 

расходованию полезных ископаемых. 

 Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. 

Цепи питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 

 Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото- единство живой и неживой 

природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и природные 

сообщества. Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. 

 Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у 

водоема. Человек- защитник природы. Природа будет жить (размножение животных). 

Взаимосвязь в природном сообществе (например, клевер- шмели- мыши-кошки). 

Природные сообщества родного края (два- три примера). Посильное участие в охране 

природы родного края. 

 

Человек и общество (12ч) 

 Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья 

Конституции российской Федерации : гражданин обязан защищать природу и 

окружающую среду). Право человека на благоприятную среду (статья 42 Конституции). 

Российские заповедники. Растения и животные Красной книги России (условные 

обозначения Красной книги России, изображение животных Красной книги России на 

юбилейных серебряных и золотых  монетах). 

 Лента времени. Последовательность смены времен года.  Лента времени одного 

года:  зима (декабрь, январь, февраль)-  весна (март, апрель, май)- лето (июнь, июль, 

август)- осень (сентябрь, октябрь, ноябрь).  Век- отрезок времени в 100 лет. Лента времени 

истории строительства Московского Кремля (XII век- деревянный,  XIV век- 

белокаменный, XV век- из красного кирпича). Имена великих князей, связанных с 

историей строительства Московского Кремля. 

 Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей- основателей 

городов (Ярослав Мудрый- Ярославль, Юрий Долгорукий- Кострома, Переславль- 

Залесский). Основные достопримечательности городов «Золотого кольца» (храмы XVI -

XVII вв., Троице- Сергиева лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде- XIV в., музей «Ботик» в 

Переславле- Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме- 

XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея Рублева в Успенском соборе во Владимире- XII 

в.). 

 Город Санкт- Петербург. План –карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). строительство 

города. Санкт- Петербург- морской и речной порт. Герб города. Достопримечательности 

города: Петровская (Сенатская) площадь, памятник Петру I «Медный всадник». 

Петропавловская крепость (Петровские ворота, Петропавловский собор). 

Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж. 

 

Правила безопасного поведения (4ч) 

 Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил 

техники безопасности при проведении опытов со стеклянным термометром. 
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 Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за 

помощью (советом) к взрослым. 

 Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде ( учет 

дополнительного времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, дополнительная 

опасность при переходе дороги на «зебре»). 

 Быстрая помощь человеку на котором тлеет (загорелась) одежда. 

 Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных 

разработок. Правила безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом (купание, 

переправа через водные пространства). 

 Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отечественной 

войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы спасения МЧС. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

              Окружающий мир как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 

осваивают основы адекватного природного и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Данный курс наряду с другими предметами 

начальной школы значительную роль в духовно – нравственном развитии и  воспитании 

личности, формирует вектор культурно–ценностных ориентаций младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.  

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 

многообразии ее форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из 

способов познания человеком самого себя, природы и общества. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви в России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально – культурного 

многообразия России и мира. 

 Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно – ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа 

духовно – нравственной консолидации российского общества. 

 ЗОЖ в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно -  и 

социально – нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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     Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3  классе является 

формирование следующих умений:  

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты 

и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

еѐ обосновать, приводя аргументы.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

еѐ обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи).. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе 

является формирование следующих умений.  

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

 характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 

 находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические 

объекты и их названия;  

 определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 

 сравнивать и различать формы земной поверхности; 

 находить на физической карте разные формы земной поверхности и определять их 

название; 

 моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

 проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной 

поверхности и водоемы»; 

 называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, река, 

озеро, пруд, болото); 

 находить на физической карте разные водоемы и определять их название; 

 характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

 ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным признакам 

во время экскурсий; 

 приводить примеры веществ; 

 сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в 

жидком, газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти свойства; 

измерять температуру воды с помощью градусника; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства  воздуха, 

характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с помощью 

градусника; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах воды (в жидком, газообразном и твердом состояниях), о 

растворах в природе, о свойствах воздуха, готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения; 

 сравнивать свойства воды и воздуха; 

 следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов;  
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 характеризовать кругооборот воды в природе; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы; 

 характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании 

почвы (на примере своей местности); 

 обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой 

природой на примере образования и состава почвы; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства полезных 

ископаемых, характеризовать свойства полезных ископаемых; 

 различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры использования 

полезных ископаемых в хозяйстве человеком (на примере своей местности); 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах полезных ископаемых, готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения; 

 характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 

 проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными 

явлениями и проявлениями, как «этажи» – ярусы леса и луга, растения и животные 

леса, луга, поля, пресного водоема родного края; использование водоемов;  

 характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей 

местности); 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о безопасном поведении в лесу и у водоемов, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

 фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного края в 

предложенной форме (дневник наблюдений, условные обозначения); 

 опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи живой  и неживой природы, использовать 

эти знания для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего 

края, к почве, к полезным ископаемым; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений, называя представителей животного и растительного мира 

природных сообществ; 

 называть представителей растительного и животного мира, занесенных в Красную 

книгу России; 

 называть представителей растительного и животного мира своего края, занесенных 

в Красную книгу России; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасности при походах в лес, в 

поле, на луг; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта) для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов; 

 использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь учебника 

русского языка, карты, глобус, интернет - адреса для поиска необходимой 

информации. 

 

 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» 

Пояснительная записка  



 

324 
 

       Рабочая  программа по изобразительному искусству  разработана  на основе федерального 

государственного образовательного  стандарта начального общего образования ,на основе 

авторской программы  «Изобразительное искусство», автор  И.Э.Кашековой, А.Л.Кашекова. 

УМК «Перспективная начальная школа» 

                                Целью  изучения  предмета  «Изобразительное  искусство»  является 

развитие  личности  учащихся  средствами  искусства,  получение эмоционально-

ценностного  опыта  восприятия  произведений  искусства  и опыта художественно-

творческой деятельности. 

 В соответствии с этой целью решаются задачи:                                                                                                       

 - воспитание  визуальной  культуры  как  части  общей  культуры современного человека, 

интереса к изобразительному искусству; обогащение  нравственного опыта, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных  чувств,  уважения  к  культуре  

народов  многонациональной России и других стран; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному 

отношению к искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности;  

-  освоение  первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества;  

- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой  

деятельности,  разными  художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса.  

Общая  логика учебно-методического  комплекта выстраивается  с учетом 

концептуальных идей системы «Перспективная начальная школа».  

     2.Характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Программа нацеливает на знакомство с изобразительным искусством от витагенного 

(жизненного) опыта ребенка. В таком контексте искусство,станет ближе и понятнее, 

приобретет для ученика личностный смысл, т.к. хорошо  знакомые  понятия  выглядят  

убедительнее,  чем  нечто  новое, неизведанное, а искусство дает возможность взглянуть на 

известные явления другими глазами. 

             Главная цель и смысл любого искусства –  художественный образ. Поэтому уже с 

первого класса при восприятии произведения искусства и в художественной  деятельности  

необходимо  стремиться  к  пониманию ребенком  этой  специфики  искусства.  Однако  

знакомство  с  понятием «художественный образ», так же как и с языком («азбукой») 

искусства, начнется со второго класса. Содержание освоения искусства в первом классе –  

пропедевтическое.  В  рамках  программы  ребенок  готовится  к  этому, постепенно входя в 

искусство через свой собственный небольшой, но очень яркий и важный для него 

жизненный опыт.   

             Опыт освоения реального мира синхронизируется с опытом освоения искусства, 

итогом является осознание главных общечеловеческих ценностей как жизни, так и 

искусства. Семейные и школьные будни и праздники, общение и игры с друзьями, природа 

во всем многообразии ее проявлений – все это становится объектом внимания больших и 

маленьких художников, шаг  за  шагом  осваивающих  окружающий  мир  и  явления  в  нем 

происходящие.    

                          Задача обучения изобразительному искусству – научить ребенка  

интерпретировать  художественные  образы  народных  культур  на основе постижения их 

многозначности и возможностей трансформации, как   на уровне устной оценки, так и в 

продуктивной творческой деятельности реализуется как доминирующая в содержании 

учебного материала 3 класса.  Из  привычного  реального  мира  вещей,  людей  и  событий 

третьеклассник  входит  в  фантастический  мир  сказочных  образов.  Опыт общения со 

сказкой ребенок уже имеет, но только теперь он узнает: что образы мифов и сказок не 
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просто детские забавы, а основа всей культуры - они учат человека жить и побеждать 

неприятности.   

          Различные  виды  изображений:  скульптурные,  живописные  и графические 

(идеограммы, пиктограммы); абстрактные, геометрические и фигуративные  представляли  

знаковые  и  символические  коды, использующиеся древними людьми для осуществления 

обрядов, сохранения и  передачи  информации.  С  помощью  изображения  человек  

научился останавливать время. В предыдущих классах дети косвенно прикоснулись к таким 

значимым первообразам культуры как Солнце, Древо, Птица, Конь, к символике  цвета  и  

линии.  Теперь  они  знакомятся  с  другими  важными образами народной культуры, 

вошедшими в архетипические универсалии символического языка человечества.   

         В содержании материала  3 класса искусство предстает как генератор культуры,  

кратко  рассматриваются  его  функции:  формирование эстетического  восприятия  мира;  

художественное  познание  окружающего мира; универсальный способ общения; 

воплощение в зримых образах идеи религии и  власти,  прославление и  увековечивание  

правителей и  героев; способность внушать определенные идеи и пробудить чувства и 

сознание. Формирование  специфики  городов,  запечатлѐнной  в  памятниках архитектуры.    

          В  продолжение  освоения  символики  образов  искусства  учащиеся знакомятся с 

символикой стихий: земли, огня, воды и воздуха в литературе, музыке, изобразительном 

искусстве разных народов.  Одновременно идет знакомство со знаковыми 

мифологическими образами искусства, связанными с этими  стихиями, а также с 

современными праздниками,использующими традиционные  ритуалы.  Важными  для  

понимания  представлений  и верований людей представляется символическое значение 

предметов и их отражение в искусстве.   

           Художественные образы мирового искусства предстают на примере искусства 

античной Греции, средневековой Европы и нескольких регионов Востока (Арабского мира, 

Индии и Китая). Рассматриваются архитектура и природа, определяющая характер 

построек;  образы человека и его одежда, а также  наиболее  значимые  для  каждой  

культуры  образы  и  традиции. Благодаря  их  естественному  разнообразию  на  примере  

разных  культур учащиеся  знакомятся  с  изобразительной  культурой  театра  (маски, 

театральный костюм,  декорации), архитектурой и скульптурой, декоративно-прикладным 

искусством (герб, витраж, художественные росписи, предметы быта – часы, зеркало, лампа, 

восточные амулеты  и т.п.).  

         Поскольку именно на основе этих межнациональных, межэтнических образов-

представлений  формировалось  искусство,  ими  оно  питалось  на протяжении 

тысячелетий, знание его основ поможет ребенку войти в мир художественных  образов  и  

свободно  их  интерпретировать  в  искусстве любого народа, любой эпохи. Причем 

интерпретация может происходить как в устной литературной, так и в художественно-

творческой форме.  

             3.Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном 

плане 
В соответствии с федеральным, региональным  базисным учебным планом и учебным 

планом школы предмет «Изобразительное искусство» изучается в 3  классе по 1 часу в 

неделю. Общий объем учебного времени составляет 34 часа . 

                 4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 
      При    изучении  предмета  особое  значение  уделяется  ценностной интерпретации  

индивидуального  опыта  ребенка.  Человек  относится  к окружающему миру не 

бесстрастно, любое практическое отношение, так же как и практическая деятельность, 

всегда эмоционально окрашены, несут субъективные предпочтения, включают личную 

оценку. Особенно в этой связи  важен  опыт  эстетический.  Его  значимость  в  жизни  

человека обусловлена тем, что эстетический опыт питает лучшие душевные качества 
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человека – бескорыстие, открытость к прекрасному, способность к терпению, пониманию, 

сопереживанию, устремленность к творчеству. 

          Приобщение  детей  к  непреходящим  общечеловеческим  ценностям средствами  

изобразительного  искусства  поможет  научить  эмоционально - эстетически воспринимать 

окружающий мир, а значит, гармонизировать свои отношения  с  ним.  В  переходный  

период  от  старшего  дошкольного  к младшему школьному возрасту приобщение к 

изобразительному искусству целесообразно  строить  на  конструктивной  синхронизации:  

«Большие  и маленькие художники о самом главном», которая, смыкаясь на определенном 

этапе, выведет ребенка на осознание главных общечеловеческих ценностей, воспринятых и 

прочувствованных через личностный субъективный опыт, пополненный  опытом  

восприятия  произведений  пластических  искусств (изобразительных, декоративных, 

архитектуры и дизайна), представляющих и  интерпретирующих  для  данного  возраста  

темы  детства,  материнства, природы, дружбы, любви к большой и малой Родине, заботы о 

животных.  

              

5   Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

третьеклассников, которые они должны приобрести в процессе освоения курса «Искусство 

округ нас» по программе «Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

-  сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, на-

блюдательности и фантазии; 

-  сформированность эстетических потребностей (потребности общения с искусстве 

природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

-  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

-  умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержа-

ния и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универ-

сальных способностей третьеклассников, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам; 

-  овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

-  использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, вы-

полнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделирова-

нию и т. д.; 
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- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач: 

-  умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовать 

место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более вы-

соких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

-  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале худо-

жественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

-  овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании); 

-  знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

-  применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике. 

      

    

6.Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Волшебный мир, наполненный чудесами (6 часов)  
Древние корни народного искусства (1 час). Традиции народного искусства. Отражение 

в традиционном народном искусстве верований, труда и быта народа. Древние корни 

народного искусства. Каждый человек с раннего детства входит в необычный сказочный 

мир, наполненный чудесами. Роль мифа и мифических персонажей в развитии культуры и 

искусства. Миф и сказка.  

Из чего родилась сказка... …из потребностей жизни (1 час). Древние изображения на 

каменных стенах пещер, в которых обитали древние люди. Образы животных в наскальной 

живописи. Обобщенность образа; передача самых типичных качеств животного; сочетание 

в одном образе реальных и фантастических черт. Выразительность и узнаваемость 

изображений животных, условность в изображении людей.  

Художественная деятельность. Сделать композицию в манере наскальной живописи на 

тонированной бумаге (уголь,  

               … из веры (1 час). Вера древних людей в происхождение их рода от животного – 

медведя, пантеры или оленя. Фигурки животного – покровителя рода, сделанные из камня, 

дерева, металла или керамики. «Звериный стиль» в искусстве древних скифов. Украшение 

фигурками животных оружия, конских сбруй, щитов, колчанов, пряжек, застежек на одежде 
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скифских воинов. Передача сути образа: силы, ловкости, скорости, чуткости, зоркости, 

быстроты реакции животного. 

.  

                       ... из желания узнать мир и сделать его лучше (1 час). Объединение 

искусством многих видов деятельности, которые помогали человеку выразить свои 

представления об окружающем мире, усвоить и передать знания и умения, способствовали 

общению.  

                Знак и символ (1 час). Знак - это общепринятое изображение, используемое для 

хранения и передачи информации. Все люди, включенные в пространство одной культуры, 

одинаково понимают смысл знака, например, букв алфавита, цифр, дорожных знаков. 

Владение языком знаков и символов для понимания искусства. Древние знаки солнца, 

земли, воды. Символ - похож на знак, но имеет множество значений. Глубокое содержание 

символа и сообщение им многозначности художественному образу. Раскрытие символом 

общих для людей переживания мира и самих себя.  

                   

           Сказка - ложь, да в ней намек... (1 час). Отличия сказки от мифа. Конь – 

любимый герой народных сказок мифов. Конь - символ добра и благополучия. Роль коня в 

сказках. Изображение коня в искусстве.  

                     Сказочные темы и сюжеты в изобразительном искусстве (2 часа). 

Богатырская тема в изобразительном искусстве России (В.Васнецов, М. Врубель и др.).  

                     Художники-сказочники (1 час). Художники, использовавшие в своем 

творчестве сюжеты сказок: Виктор Васнецов, Михаил Врубель, Иван Билибин, Николай 

Рерих. Специфика их творчества, художественная манера и свой круг сюжетов. Работы 

этих художников хранятся в Третьяковской галерее в Москве и в Русском музее в Санкт – 

Петербурге.  

              Художественная деятельность. Определить автора каждого фрагмента из 

произведений художников-сказочников  

                        Образы героев сказки неотделимы от ее сюжета. Мифопоэтические 

образы славянского искусства и их отражение в народной культуре в разных видах 

искусства. Изображения волшебных птиц Сирина и Алконоста, лесного божества Лешего, 

обитательниц рек – русалок. Изображение русалок в деревянной резьбе, украшающей 

деревенский дом.  

                Герой сказки - носитель народных идеалов (1 час). Образ главного героя 

сказки. Перерождение в результате выпавших на долю героя по сюжету сказки испытаний, 

Иванушка-дурачок (царевич, юноша) в сильного, смелого, доброго, крепкого духом 

идеального героя. Образы русских богатырей с  картины Васнецова.   Одежда русского 

воина: кольчуга, шлем, кольчужка. Щит и меч - обязательные атрибуты воина. Этапы 

создания портрета героя сказки: пятном изобразить овал лица, шею и плечи. Изменения в 

одежде русских воинов с течением времени (17, 19, 20 вв.). Изменения образов сказочных 

героев.  

            Образ Героя - защитника отечества в искусстве (1 час). Герои сказок – как 

воплощение мечты народа об идеальном защитнике, которому по плечу любые подвиги во 

имя мира и добра на родной Земле. Стремление людей в страшные для нашей Родины дни 

всегда вставать на ее защиту и спасать родную землю и свой народ. Образ защитника 

Родины в произведениях художников. Образы разных поколений защитников земли 

русской в современном искусстве. Образ героя Великой отечественной войны. 

Соответствие черт, свойственных сказочным героям образам настоящих героев.  

           .  

          Идеальные образы сказочных героинь (1 час). Главные героини русских сказок. 

Наделение сказочной героини качествами, которые, по мнению народа, должны были 

присутствовать у идеальной женщины: красота, скромность, терпение, стойкость, верность, 

доброта, заботливость, трудолюбие, умелость, чувство собственного достоинства. Роль 
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одежды в характеристике женского образа: головной убор - кокошник или платок, сарафан, 

рубаха.  

           Идеальные женские образы в искусстве (1 час). Представление об образе 

идеальной женщины, отраженное в искусстве. Качества женщин – героинь произведений 

искусства: нежность и сила духа, доброта и смелость, трудолюбие и заботливость, 

скромность и оптимизм, мастерство и обладание хорошим вкусом.  

            Реальность и фантазия (12 часов)  
             Образы отрицательных персонажей (2 часа). Борьба двух главных противников 

- противоположных по духу, внешнему виду и целям – основа любого сказочного сюжета.  

               Образы чудовищ. Возникновение образов чудовищ в результате преобразования 

настоящих животных и птиц, добавления к их реальному виду различных деталей: голов, 

лап, клыков, крыльев. Образы фантастических чудовищ в резьбе, украшающей избы и 

храмы. Деревянная резьба. Каменная резьба Дмитриевского собора в г. Владимир, соборов 

г. Чернигов и Юрьев-Польской. Изображение чудищ на изразцах. Украшение цветными 

изразцами печей, фасадов каменных храмов и палат. Знакомство со способами 

изготовления изразца.  

.  

                  Образ дороги в сказке и дорога в жизни (1 час). Дорога как символ 

жизненного пути. Образ дороги в сказках. Соединение в образе дороги трех миров – 

подземного, земного и небесного. Путь по стволу дерева к небу, путь через реку в 

потусторонний мир и т.д. Встречи и приключения, поджидающие героя на дороге. Образ 

дороги в произведениях художников И. Левитана, Н. Рериха, И. Шишкина, в иллюстрациях 

И. Билибина. Использование правил перспективы при изображении дороги. Линия 

горизонта.  

                                        Там, на неведомых дорожках... (1 час). Роль перекрестка дорог 

(перепутье, росстань). Выбор героем своего жизненного пути, принятие, жизненно важного 

решения. Знаки перепутья: Поклонный крест или огромный валун. Образ пути-дороги – 

символ судьбы героя. Дорога по реке или по небу.  

                                 Странствия по различным мирам (1 час). Соединение дорогой трех 

миров – подземного, земного и небесного. Странствия героя по различным мирам.  

               Жизнь человека как путешествие по дороге жизни. Изображение дороги длиною 

в жизнь человека, весь его жизненный путь на картине К. Петрова-Водкина. Виртуальное 

присутствие дороги на картине. Представление о дороге, по которой идѐт герой, еѐ 

характеристика, представление о том, какой путь совершил герой, какой была его дорога: 

лѐгкой или тяжѐлой, длинной или короткой и т.д.  

                 Образ Сказочного леса (1 час). Дорога через заколдованный лес. Образы 

сказочного дерева: могучий дуб, нежная березка или рябинка, колючая ель. Близость 

деревьев по духу персонажам сказок. Способы изображения деревьев и их особенности.  

               Заколдованный лес (1 час). Образ мрачного леса Бабы Яги как олицетворение 

для героя иного мира. Избушка на курьих ножках. Образы деревьев, которые могут расти в 

заколдованном лесу. Выражение в образах этих деревьев характера и помыслов Бабы Яги. 

Избушка Бабы Яги, созданная по рисунку В. Васнецова в Абрамцево. Иллюстрация И. 

Билибина к сказке «Василиса Прекрасная». Передача художником с помощью окружающей 

природы характера и помыслов всадников. Соответствие мрачного вида чащи ельника и 

колючих ветвей этих деревьев характеру отрицательных персонажей.  

             Волшебный лес (1 час). Образ заснеженного леса на картине В. Васнецова 

«Снегурочка», его соответствие образу Снегурочки. Образы Снегурочки у М. Врубеля и Н. 

Рериха. Черты характера Снегурочки, увиденные каждым художником. Представить какие 

деревья могут расти в лесу Снегурочки. Рассказать о картине В. Васнецова «Заснеженный 

лес».  

             Образ жилища в сказке и в жизни (1 час). Путешествие героя от порога родного 

дома: избы, каменных купеческих палат или царского дворца. Изба – русское крестьянское 
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жилище, срубленное из бревен и покрытое двухскатной крышей. Отношение крестьян к 

своему дому. Элементы конструкции и декора избы. Выражение в украшении избы 

стремлении сберечь семью от различных напастей – болезней, злых духов, природных 

явлений. Использование в деревянной резьбе изображений оберегающих символов: солнца, 

птиц, символизирующих небо, львов и русалок, обозначающих подводный и подземный 

миры. На крыше – конѐк представлял солнечное божество и символизировал богатство и 

достаток в доме. Украшение пространства вокруг дверей и окон – резные наличники. 

Украшение богатых теремов и царских хором.  

                 

               Образ деревни (1 час). Путешествие от порога сельского дома. Жизнь в ладу с 

природой деревенских жителей, знание и уважение ее законов. Деревенская улица, 

повторение очертаний рельефа местности. Разнообразие изб: богатые и бедные, 

украшенные резными орнаментами и почерневшие, покосившиеся от времени. 

Расположение деревни на живописном берегу реки или озера, среди полей или на опушке 

леса. В. Васнецов - эскизы декорации к опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка». Образ 

деревенской улицы в картинах художников: ощущение сонной тишины или яркого 

праздничного веселья. Гармоничная связь традиционных сельских построек с окружающей 

местностью.  

                   Образ города (1 час). Город древности – неприступная крепость. Могучие 

стены, сторожевые башни, проездные ворота, подъемные мосты, ров, окружающий со всех 

сторон город. Главный собор в центре города, деревянный или каменный дворец и хоромы 

или палаты бояр и именитых людей. Дома богатых купцов. Избы бедного и мастерового 

люда на окраине города (Н. Рерих «Путивль», «Ростовский кремль»; А. Васнецов 

«Московский Кремль»).  

                  Образ сказочного города (1 час). Образ сказочного чудо-города «с 

златоглавыми церквами, с теремами и садами». Легенда о невидимом чудесном граде 

Китеже.  

                Образы сказочных атрибутов (7 часов)  
Роль предметов, наделенных волшебной силой в сказках: блюдечко с голубой каемочкой, 

молодильные яблоки, клубок, сапоги-скороходы, скатерть-самобранка, волшебные бусины, 

шапка-невидимка, куколка, прялка, волшебное зеркальце, колечко, гребень, веретено, 

корона, меч-кладенец и др. Символика и особенности изображения сказочных предметов.  

               Свет мой, зеркальце... (1 час). Особая роль зеркала, отражение героини, 

событий, происходящих с другими персонажами сказки. Зеркало как таинственный мир и 

как дорогая вещь.  

                              Куколка... (1 час). Кукла в сказочных сюжетах и в древних обрядах, и 

обрядовых играх. Изготовление кукол в древности (вырезание из дерева, вязание из 

соломы, лепка из глины, скручивание из тряпочек). Куклы - пеленашка, закрутка, 

стригушка, куватка. Куклы-помощницы, свадебные куклы и др. Обрядовые куклы. Кукла, 

замещающая надолго ушедшего из дома человека (сказка «Василиса Прекрасная»). 

Наделение сказочной куклы особой защитной магией. Вера в оберегающую силу куклы. 

Последовательность изготовления Куватки. Изготовление куклы из соломы, ниток, 

тряпочек и даже из фантиков.  

               Яблоки и яблоня (1 час). Волшебное яблоко или от яблони и развитие сюжета 

сказки. Особое отношение к яблоне на Руси. Праздник Яблочный Спас. Освещение нового 

урожая плодов. Тайна сказочных яблонь. Добрая или злая сила яблока в сказках. Помощь 

героям в избрании пути, обретении молодости и мощи, видении событий, происходящих на 

другом конце света. Принесение вреда героям (отравленное яблоко). Иллюстрации 

художников А. Куркина и Б. Зворыкина.  

               Катись, катись, яблочко... Неоднозначное отношение людей к яблоку с древних 

времен Яблоки в мифах – символ зла или символом знания, мудрости и солнечного тепла. 

Выражение «яблоко раздора». Яблоко, как запретный плод в христианстве. Молодильные 
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яблоки в славянских сказках. Значение Яблоньки в сказке «Крошечка-Хаврошечка». 

Равнозначность выражения «катись, катись, яблочко» пути-дороге, по которому оно 

катится, и безвозвратно проходящему времени. Смысл, связанный с древними значениями 

этого плода, в изображении яблок на картинах художников. Рассмотреть натюрморты с 

изображением яблок, раскрыть их содержание.  

.  

                 Перо Жар-птицы (1 час). Жар-птица – символ бессмертия. Волшебные 

свойства пера Жар-птицы. Сюжеты сказок с пером Жар Птицы.. Сюжеты сказок, 

связывающие Жар-птицу с клеткой, внутри которой находятся золотые яблоки. Интерес 

художников к образу волшебной птицы, освещающей пространство и дающей тепло. 

Иллюстрация И. Билибина к «Сказке об Иван-царевиче, Жар-птице и о Сером Волке». 

Внешний вид и повадки Жар-птицы. Вид пера и его сходство павлиньими перьями. 

Свойства перьев: гибкость, пластичность, сходство с ветвями растений или стеблями 

цветов.  

                 Корона (1 час). Корона - символ величия и власти. Царские и императорские 

короны, изготовленные из драгоценных металлов и камней. Древние символы в декоре 

царской короны. Соответствие в сказках короны характеру и намерениям владельца. Черты 

короны царя, доброй или злой царицы, царевны, Кощея Бессмертного?  

                              Меч-кладенец и щит (1 час). Меч, щит, копье – оружие, которым 

пользовались наши предки. Волшебная сила оружия в сказках. Солнечная символика Меча-

кладенца и его использование богатырями из русского фольклора. Яркое свечение вокруг 

меча на иллюстрациях к сказкам. Меч-кладенец - символ отваги, справедливости, 

могущества, сражающегося за правое дело. Смысл его в мудрости, определяющей 

коварство и невежество и карающей преступников. Меч мог обозначать также власть и 

достоинство. Второй важный атрибут воина – щит. Щит – символом защиты и 

безопасности. Интерпретация слова «защита». Украшение щита эмблемой воина, 

сообщающей о его идеалах. Оружие захватчиков – злых персонажней сказок. Меч как 

символ рока, а щит как устрашающая визитная карточка злодея. Значение размещѐнных на 

щите изображений: солнце, дуб, ворон, сова, лев, змея, паук, дракон и др. Изображение 

мечей и щитов, символика которых раскрывает характер и намерения персонажа, в 

современных фильмах фэнтези и играх.  

  

                        Прялка и волшебный клубок (1 час). Определяющая роль в сказках 

прядения, прялки, ткачества, клубка ниток или веретена. Значимость прядения в 

крестьянской жизни. Зависимость судьбы пряхи от еѐ сноровки, мастерства и вкуса. 

Наделение в мифах и сказках прядения, ткачества и всего, что с ними связано магической 

силой. Героини сказок, связанные с этой деятельностью: Василиса Премудрая за одну ночь 

соткала волшебный ковѐр; Баба Яга пряла, скручивая нить в клубок, а клубок помогает 

герою найти свою судьбу. Клубок – символ времени и бесконечности, символ судьбы. 

Богини Судьбы, прядущие нить жизни человека в культуре разных народов (Мойры у 

греков, Доля и Недоля у славян, Среча и Несреча у сербов).  

                       Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... (2 часа)  
                        Изображение праздника и его атрибутов в искусстве (1 час). Счастливый 

конец сказки. Праздник, народное гуляние на картинах художников. Праздничный стол, 

посуда, угощение. Самовар, ковши, братины, чаши, туеса, крынки. Посуда на крестьянском 

столе – деревянная, глиняная. Медная. Посуда на царском столе – серебряная, покрытая 

цветными глазурями. Дух русской старины в натюрмортах с предметами крестьянского 

быта (В. Стожаров).  

                Пир на весь мир (1 часа). Композиции на тему народных гуляний в живописи и 

в иллюстрациях к сказкам (Б. Кустодиев, И. Билибин, В. Васнецов).  
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                Символика народного праздника (1 час). Народный праздник – Красная горка. 

Хороводные игры. Песни-веснянки и «заклички» весны. Символика праздника Красная 

горка. Хороводы в творчестве художников А. Саврасова, Б.Кустодиева.  

                  

                  Образы сказок - основа любого искусства. Общие корни сказочных образов и 

образов народного изобразительного искусства в древних мифах. Единство символики. 

Роль осмысления древних символов в понимании настоящего профессионального 

искусства.  

 

 

 

 

Рабочая программа по курсу «Музыка» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке разработана на основе Примерной программы начального 

общего образования, авторской программы Т.В. Челышевой, В.В.Кузнецовой в 

соответствии с требованиями ФГОС начального образования,  в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

                  Цели  предмета:  

 формирование основ музыкальной культуры посредством 

эмоционального восприятия музыки;  

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости 

за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре своего народа и других  народов мира;  

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыке, других видах искусства и 

художественного творчества; 

  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих личностное, 

познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое развитие школьников. 

Личностное развитие обучающихся направлено на: реализацию их творческого 

потенциала; выработку готовности выражать свое отношение к искусству; формирование 

мотивации к художественному познанию окружающей действительности; проявление 

ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; становление 

самосознания, самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма. 

Познавательное развитие обучающихся связано с: активизацией творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии; формированием целостного представления о 

музыке, ее истоках и образной природе; познанием языка музыки, многообразия ее форм и 

жанров; осознанием роли музыкального искусства в жизни человека. 

Коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать, уважение к мнению 

других; способность встать на позицию другого человека; готовность вести диалог; участие 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

Социальное развитие растущего человека проявляется: в формировании у него целостной 
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художественной картины мира; в воспитание его патриотических чувств; в 

сформированности основ гражданской идентичности; в выработке готовности к 

толерантным отношениям в поликультурном обществе; в овладении социальными 

компетенциями. 

Эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к эстетическим ценностям; 

формирование эстетического отношения к действительности; развитие эстетических 

чувств; развитие потребности жить по законам красоты; формирование эстетических 

идеалов и потребностей; воспитание художественного вкуса; выработку стремления быть 

прекрасным во всем – в мыслях, делах, поступках, внешнем виде. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Курс нацелен на 

изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  постижения  п

роизведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  

фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение 

музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-

нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения 

искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие 

способности  эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных 

произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение 

знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного 

творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-

творческой деятельности; воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и 

героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и 

народному музыкальному творчеству. 

Отличительная особенность программы– охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей 

становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 

отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Программа основана на обширном 

материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся 

усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой 

художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное 

состояние. 

В качестве главных методов программы избраны метод междисциплинарных 

взаимодействий, стилевой подход, творческий метод, системный подход, метод 

восхождения от частного к общему. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа  в год (1 час в неделю).  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры учебного предмета «Музыка» соответствуют основным 

требованиям стандарта: 

•патриотизм — любовь к  родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
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•социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и  гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

•гражданственность — долг перед Отечеством, правовое  государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества; 

•семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода 

•личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

•труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие; 

•наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

•традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

•искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

•природа — родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

•человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

Личностными результатами изучения музыки являются:  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются:  

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются:  

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусства; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы выражается в 

следующих личностных характеристиках: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством музыкального 

искусства; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной учебной и 

музыкально-творческой деятельности;  

• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий художественные ценности общества; 
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• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

• стремящийся жить по законам красоты; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

• обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом; 

• использующий разные виды музыкально-творческой деятельности для охраны и 

укрепления своего психического, физического и духовного здоровья. 

 

 

Технологии обучения 

Для реализации данной программы предусматривается применение следующих 

технологий обучения, дающие возможность повышать качество образования, более 

эффективно использовать учебное время: 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр: расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков; 

 проблемное обучение: создание   в учебной деятельности  проблемных 

ситуаций  и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по  их 

разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

 технологии уровневой дифференциации: у учителя появляется возможность 

помогать слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание сильных 

учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании; сильные учащиеся 

утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытывать 

учебный успех, повышается уровень мотивации ученья; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа):сотрудничество 

трактуется как идея совместной развивающей деятельности детей, суть 

индивидуального подхода  в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка 

к предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок,  применять 

психолого-педагогические диагностики личности. 

 Систему инновационной оценки «портфолио»: формирование 

персонифицированного учета достижений ученика как инструмента педагогической 

поддержки социального самоопределения, определения траектории 

индивидуального развития личности. 

 исследовательские методы в обучении: дает возможность учащимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это 

важно для определения индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

 ИКТ: используется в процессе обучения для контроля знаний, для поиска 

информации, для организации процесса самообразования, проектной деятельности; 

 здоровьесберегающие технологии: использование данных технологий 

позволяют равномерно во время урока распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время подачи 

сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных 

работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в 

обучении; 

 Для обучения  детей с ОВЗ используются коррекционно-развивающее 

обучение 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы 3 класса позволяет погрузить обучающихся в специфику 

музыкального искусства и является узловым в осознании его закономерностей. Музыка, 

как звучащее искусство, воспринимается как «искусство интонируемого смысла».  

 

Часть 1. «Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, 

маршевость» 

Темы: Открываем для себя новые качества музыки. Мелодичность – значит песенность? 

Танцевальность бывает не только в танцах. Где слышится маршевость? Встречи с песенно-

танцевальной и песенно-маршевой музыкой. 

Часть2.  «Интонация» 

Темы: Сравниваем разговорную и музыкальную речь. Зерно-интонация в музыке. Как 

связаны между собой выразительные и изобразительные интонации? 

Смысловое содержание тем: 

Часть 3. «Развитие музыки» 

Темы: Почему развивается музыка? Какие средства музыкальной выразительности 

помогают развиваться музыке? Что такое исполнительское развитие? Развитие, заложенное 

в самой музыке. Что нового мы услышим в музыкальной сказке «Петя и волк». 

Часть 4. «Построение (формы) музыки» 

Темы: Почему музыкальные произведения бывают одночастными? Когда музыкальные 

произведения имеют две или три части? Рондо – интересная музыкальная форма. Как 

строятся вариации? О важнейших средствах построения музыки. 

 

СИСТЕМА ЗАДАНИЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ УУД 

Часть 1. «Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и 

маршивость» 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

Задача. Передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения и пр.). 

Вопросы и задания. Вспомни, как ты, выступая в роли исполнителя, часто подчеркивал те 

или иные элементы музыкальной речи, передавая их пластическими движениями, исполняя 

ладошками или на музыкальных инструментах (бубне, барабане, ложках).  

Исполни на оркестровом треугольнике ритмическое сопровождение знакомой тебе песни 

Н. Метлова «Часы», ориентируясь при этом на ее партитуру. 

Какие элементы музыкального языка «Арагонской хоты» М. Глинки придают этой музыке 

яркую танцевальность?  

Исполни эти элементы музыкальной речи в каждом такте мелодии с одновременным 

звучанием фрагмента: акцент – легкий притоп каблуками, вершины фраз – хлопок в 

ладоши. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

Задача. Различать песенность, танцевальность и маршевость в музыке. 

Вопросы и задания. Что в звучании фрагмента «Золотые рыбки» и в его нотной записи 

напоминает танцевальность? Какую роль в этом  играет отрывистость звучания, которая  

достигается особым приемом игры на скрипке – щипком (пиццикато)? 

Какой жанр характеризует музыкальный образ «Царя Гороха» из балета Р. Щедрина 

«Конек-Горбунок»? 

Задача. Анализировать жанрово-стилевые особенности музыкальных произведений и 

сравнивать их специфические особенности. 

Вопросы и задания. Послушай фрагмент из балета Р. Щедрина «Конек-Горбунок». Этот 

фрагмент называется «Ночь». Обрати внимание на элементы музыкального языка, 

динамику; длинную музыкальную фразу, отмеченную лигой; на широкое изложение 
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мелодии четвертными, половинными и целыми длительностями; на фермату в конце фразы. 

Слышишь, как эти элементы музыкального языка придают теме песенный характер? 

Напоминает ли тебе эта тема русскую народную песню? 

Сравни характер изложения мелодии, длительности, наличие акцентов в теме «золотых 

рыбок» с фрагментом «Ночь». 

Пропой главную тему произведения Э. Грига «Утро» нотами, а потом с текстом. Не 

правда ли, ее отличает яркая мелодичность? Найди в мелодии кульминацию – момент 

наивысшего эмоционального напряжения.  

Обратимся к вокальной музыке. Пропой главную мелодию арии Ивана Сусанина из 

оперы М. Глинки. Почему эта мелодия строится на нисходящих интонациях? Почему ей 

не удается вырваться даже в момент кульминации? Что этим выразил композитор? Как ты 

думаешь, почему музыка Глинки отличается такой мелодичностью? 

Задача. Узнавать и определять различные составы оркестров (симфони-ческий, духовой, 

народных инструментов). 

Вопросы и задания. Послушай фрагмент произведения Э. Грига «Утро» в исполнении 

симфонического оркестра. Какие инструменты ведут главную тему? Почему в момент 

кульминации играют скрипки – самые певучие инструменты симфонического оркестра? 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Задача. Создавать музыкальные образы в разных видах коллективной исполнительской 

деятельности. 

Вопросы и задания. Участвуй вместе с одноклассниками в исполнении фрагмента из 

увертюры к опере Ж. Бизе «Кармен». Исполняй его с помощью дирижерского жеста, 

подчеркивая маршевость, танцевальность и песенность движениями рук разного характера. 

 

Часть 2. «Интонация»  

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

Задача. Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Вопросы и задания. Какой увидел С. Прокофьев героиню своего произведения «Болтунья» 

– девочку Лиду?  

Слышишь, как Лида повторяет одну и ту же фразу в медленном темпе. Какими 

длительностями изложена эта мелодия? Лида, вероятно, пытается нас убедить, что она 

вовсе не болтушка.  

Что происходит потом? Как преобразуется мелодия? Ты слышишь, что мелодия изложена 

мелкими длительностями и звучит в быстром темпе? Такой прием произнесения текста 

как в разговорной, так и в музыкальной речи называется скороговоркой. В песне 

Прокофьева «Болтунья» характер Лиды раскрывается с помощью чередования 

скороговорки с размеренно-убедительными фразами. 

Задача. Импровизировать на заданную и свободную тему. 

Вопросы и задания. По заданным интонационным музыкальным зернышкам и стихам 

сочини продолжение мелодии, чтобы получились законченные песенки. Дай 

характеристику жанров, в которых сделаны твои импровизации. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

Задача. Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и 

различия. 

Вопросы и задания. Спой нотами, а потом с текстом песню А. Аренского «Расскажи, 

мотылек».  

Как ты думаешь, почему форте появляется на слове «трогай»? А слог «тро-» даже выделен 

акцентом? 

Выучи всю песню и спой ее вместе с другом, получится музыкальный диалог.  

А теперь подумай и скажи, почему композитор Д. Кабалевский утверждал, что интонация 
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роднит разговорную и музыкальную речь? 

Задача. Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

Вопросы и задания. Послушай прелюдию французского композитора К. Дебюсси.  

Обрати внимание на элементы музыкальной речи, которые помогают осознать 

интонационный смысл музыки. Как ты думаешь, почему композитор назвал свое 

произведение «Шаги на снегу»?  

Какие элементы музыкального языка помогают ощутить шаги? (повторяющиеся звуки и 

ритмический рисунок сопровождения, особенности мелодии – паузы, длительности, 

штрихи). 

Задача. Осознавать жизненную основу музыкальных интонаций. 

Вопросы и задания. Определи характер и настроение фортепьянной пьесы В. Косенко 

«Дождик». Что она выражает? Что изображает? Можно ли сказать, что в мелодии два зерна-

интонации: капли дождя – стаккато и потоки воды – легато? 

Задача. Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Вопросы и задания. Познакомься с Муравьем из музыкальной сказки «Стрекоза и 

Муравей» по басни И. Крылова.  

Что в «Песне муравья» говорит о его трудолюбии и упорстве? Разучи пеню, ориентируясь 

на нотную запись. Обрати внимание на движение мелодии, повторение одних и тех же 

звуков, скачок на «си» в конце второй фразы. 

Спой «Щедровку» сольфеджио, а потом с текстом. Почему мелодия песни выстроена всего 

на пяти звуках? Выдели с нотной записи зерно-интонацию. Видишь, оно изложено 

поступенно и представляет собой нижнюю часть звукоряда. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Задача. Исполнять, инсценировать совместно с одноклассниками песни, танцы, 

фрагменты из произведений музыкально-театральных жанров. 

Вопросы и задания. Изучи либретто музыкальной сказки «Стрекоза и муравей» по басни 

И. Крылова. Расскажи о главных героях, их музыкальных характеристиках. 

Разучи песни участников действия. Участвуй в коллективной постановке музыкальной 

сказки. Готовь совместно с одноклассниками необходимые костюмы и декорации. После 

генеральной репетиции назначьте день премьеры. Пригласите гостей-зрителей (родителей, 

школьников из других классов, воспитанников детского сада и т. д.). 

Часть 3. «Развитие музыки» 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

Задача. Проявлять интерес к  процессу и результатам музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, образов. 

Вопросы и задания. Дай характеристику участников диалога в пьесе Ф. Шуберта 

«Аллегретто».  

Как проходит диалог? Обрати внимание, что сначала звучат поочередно минорный и 

мажорный варианты основной темы. А затем «разговор» становится более напряженным: 

минорные и мажорные интонации зазвучали с небольшим смещением – каноном.  

Чем заканчивается «разговор»? 

Задача. Воплощать в исполнении (в пении, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении) эмоциональное восприятие различных 

музыкальных образов и их развитие. 

Вопросы и задания. Охарактеризуй музыкальный образ, который создал Э. Григ в 

музыкальном фрагменте «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт».  

Продирижируй, ориентируясь на нотную запись. Передай движением рук стаккато, 

изменения в динамике и темпе. О чем говорят эти изменения? 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

Задача. Распознавать и оценивать выразительность музыкальной речи, ее смысл. 

Вопросы и задания. Послушай песню «Береза». Пропой фрагмент мелодии сначала 
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сольфеджио, а потом с текстом.  

Какие средства музыкальной выразительности рисуют завороженную волшебную картину 

зимы? Проследи за развитием музыки в первом и во втором куплетах. Влияет ли на 

развитие образа замедление мелодии – ритенуто? 

Задача. Сравнивать процесс и результат музыкального развития в произведениях разных 

форм и жанров. 

Вопросы и задания. Каким показали нам Мишку авторы песни «Мишка»? Всегда ли он 

одинаковый?  

Как стихи связаны с музыкой? На каких словах слышится смена средств музыкальной 

выразительности – темпа (быстро, замедляя, в прежнем темпе), динамики (крещендо, 

диминуэндо), длительностей (триоль в сопровождении).  

Разучи песню по фразам, а потом исполни ее целиком. 

Задача. Распознавать и объяснять разные виды развития музыкальных произведений. 

Вопросы и задания. Расскажи, что такое исполнительское развитие. Объясни смысл 

развития, заложенного в самой музыке. Приведи конкретные примеры ладового, 

динамического, тембрового и фактурного развития музыки. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Задача. Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Вопросы и задания. Проследи за развитием образов в музыкальной сказке «Петя и Волк».  

Исполни дирижерским жестом изменения в звучании музыкальных тем: «Кошка быстро 

полезла на дерево», «Утка бросилась вон из лужи», «Птичка и кошка на дереве, волк ходит 

вокруг» и т. д. 

Часть 4. «Построение (формы) музыки» 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

Задача. Выражать собственные чувства и эмоции как  отклик на услышанное 

музыкальное произведение. 

Вопросы и задания. Исполни первый куплет «Песни Сольвейг» Э. Грига. Старайся 

передать характер светлой печали.  

Осталось ли это настроение во второй части? Чем можно объяснить смену лада: первая 

часть звучит в миноре, вторая – в мажоре? Почему вторая часть исполняется без слов? 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

Задача. Перечислять простые музыкальные формы. 

Вопросы и задания. Назови простые музыкальные формы, опираясь на знакомые примеры. 

Перечисли отличительные черты данных музыкальных форм.  

Исполни знакомые песни как примеры одночастной, двухчастной, простой трехчастной 

формы, формы рондо и вариаций. 

Задача. Распознавать художественный замысел различных форм (построений) музыки 

(одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.). 

Вопросы и задания. Послушай песню «Зачем нам выстроили дом?» В чем заключается 

главная мысль песни?  

Музыкальная тема многократно повторяется и называется рефрен. В промежутках звучат 

эпизоды, они разные. Разберись в их музыкальном языке.  

Музыка развивается как бы по кругу. Такая музыкальная форма называется «рондо». 

Задача. Исследовать и определять форму (построения) музыкального произведения. 

Вопросы и задания. Послушай «Арию Сусанина» в исполнении солиста и оркестра.  

Как меняется характер музыки? Не правда ли она сначала звучит сурово, скорбно и 

мужественно. Далее появляется настроение тревоги и волнения. Но на этом композитор не 

останавливается.  

Как ты думаешь, почему композитор не закончил «Арию Сусанина» этой частью? Почему 

он повторил первую часть? Может быть, М. Глинка хотел донести до нас мысль о том, что 

главное – не волнение и тревога, а мужество простого костромского крестьянина. 
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Задача. Сравнивать музыкальные формы по принципу сходства и различия.  

Вопросы и задания. Проведи сравнение музыкальных произведений, написанных в 

разных формах (на конкретных примерах).  

Найди между ними сходство и различие. Объясни смысловое содержание каждого 

произведения в соответствии с музыкальной формой, в которой оно написано. 

Задача. Сольмизировать и сольфеджировать мелодии. 

Вопросы и задания. Пропой тему вариаций Моцарта сначала сольфеджио. Ты узнал в ней 

знакомую «Пастушью песню»? Спой ее с текстом. Теперь слушай вариации целиком. 

Проследи за развитием в них мелодии. Подбери для каждой вариации соответствующие 

характеристики. 

Послушай песню «Скрипка» и определи, сколько в ней частей. Определи по нотной 

записи, какая припевка из первой части, а какая из второй. Пропой сольфеджио, а потом на 

слоги первый такт каждой припевки. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Задача. Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с 

формой его воплощения в процессе коллективного музицирования. 

Вопросы и задания. Можно ли сказать, что в песне «Телега» от начала до конца 

сохраняется шуточный характер?  

Разучи ее и пой вместе с одноклассниками, друзьями, не меняя шуточного характера.  

Сравни ее с «Пастушьей песней», можно ли сказать, что обе эти песни написаны в 

одночастной форме?  

Составь исполнительский план каждой из них и предложи его для коллективного 

обсуждения и дальнейшего хорового исполнения. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Разделы  Количество 

часов 

1 Песня, танец, марш перерастают 

в песенность, танцевальность, 

маршевость 

9 часов 

2 Интонация  7 часов 

3 Развитие музыки 10 часов 

4 Построение (формы) музыки 8 часов 

Итого  34 часа 

 

 
Рабочая программа по курсу «Технология» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данная программа «Технология»   на основе 

примерной программы «Технология»  

(авторы Рагозина Т.М., Гринева А.А., Кузнецова И.Л. – М.: Академкнига/Учебник, 2012),  

рекомендованной Министерством  образования и науки РФ. Программа  составлена  

в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами  

образования  и учебным планом образовательного учреждения. 

В системе начального обучения трудовая деятельность является одним из 

важнейших факторов развития ребѐнка: нравственного, умственного, 

физического, эстетического. Именно в начальных классах закладываются 

основы социально активной личности, проявляющей интерес к трудовой 
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деятельности, самостоятельности, уважения к людям труда и другие ценные 

качества, способствующие усвоению требований жизни и утверждению в ней. 

 

Цель курса «Технология» в начальных классах – воспитание творческой, 

активной личности, проявляющей интерес к техническому и художественному 

творчеству и желание трудиться. 

Основные задачи курса: 

 – формирование представлений о необходимости труда в жизни людей и 

потребности трудиться, т.е. подвести детей к пониманию того, что всѐ 

необходимое для жизни, деятельности и отдыха человека создается трудом 

самого же человека – «один для всех и большинство работают для одного»; 

расширение и обогащение практического опыта детей, знание о 

производственной деятельности людей, о технике, технологии;  

воспитание уважительного отношения к людям труда и результату их трудовой 

деятельности;  

– формирование способов познания окружающего через изучение конструкций 

предметов, основных свойств материалов, принципов действия ручных 

инструментов, выращивание растений;  

-формирование практических умений в процессе обучения и воспитание 

привычки точного выполнения правил трудовой и экологической культуры;  

-воспитание трудолюбия; выработка терпения, усидчивости, 

сосредоточенности; формирование потребности трудиться в одиночку, в паре, в 

группе, умения распределять трудовые задания между собой;  

развитие любознательности через развитие внимания, наблюдательности, 

памяти – как образной, эмоциональной, двигательной (моторной), так и 

словесно-логической; развитие фантазии, воображения, творческого 

технического и художественного мышления, конструкторских способностей; 

развитие сенсорного опыта, координации движений, ловкости, глазомера, 

пространственных представлений. 
 

Реализация поставленных задач осуществляется через содержание курса, которое 
включает: 
 

- ознакомление младших школьников с различными материалами, их основными 
свойствами;  
 

- овладение правилами и примерами действий ручными инструментами – 

изготовление разнообразных доступных и посильных для детей данного возраста 

изделий, имеющих практическую значимость;  
 

- овладение необходимыми политехническими знаниями, общетрудовыми 

умениями и навыками: анализ изделия, работы; планирование, организация и контроль 

трудовой деятельности;  
 

- обучение умениям вести наблюдения за жизнью растений и животных, ставить 

опыты, принимать посильное участие в сельскохозяйственном труде, овладевая 

агробиологическими знаниями, познавая оптимальные условия жизни и развития живых 

организмов.  
 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» начинает знакомство младших школьников с 

технологией как областью преобразовательной, творческой деятельности и решает 

следующие учебно-воспитательные задачи в 3-м классе: 

- Развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 

логического мышления, глазомера; 
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- Освоение первоначальных представлений о мире профессий; 

- Овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, опытом практической деятельности по созданию общественно и личностно-

значимых объектов труда, способами планирования и организации трудовой 

деятельности; 

- Воспитание трудолюбия, практическое применение правил сотрудничества в 

коллективной деятельности. 

Одной из основных задач курса является формирование в сознании школьника 

целостной научной картины мира на доступном восприятию первоклассников уровне с 

опорой на интеграцию с другими образовательными предметами (окружающим миром, 

математикой, литературным чтением). 

Главная задача уроков технологии в 3-м классе – освоение детьми алгоритма 

деятельности; подготовка материалов и инструментов, необходимых для урока, 

организация рабочего места в зависимости от характера предстоящей работы, 

определение назначения изделия, анализ его конструкции, обсуждение технологии 

изготовления изделия, самостоятельное выполнение практической работы с помощью 

учебника, организованное завершение работы, обсуждение и анализ результатов. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

  На изучение технологии в 3 классе  отводится 1 час в неделю (34 

учебных недели).     

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания образования включают в себя: 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

еѐ самоактуализации: развитие готовности к самостоятельным действиям, 

ответственности за их результаты; формирование целеустремлѐнности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей; уважать результаты труда 

других людей; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: формирования эстетических чувств и чувства 

прекрасного через знакомство с национальной и отечественной материальной культурой;  

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников. 

 

Содержание учебного предмета 

3 класс (34 ч) 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных материалов. 

Традиции и творчество мастеров в создании изделий из текстильных материалов. 

Распространенные виды профессий, связанных с транспортом для перевозки грузов и 

сельскохозяйственной техникой (с учетом региональных особенностей). 

Организация рабочего места для работы с глиной, металлами, деталями 

конструктора. Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за 

ходом работы, навыки сотрудничества. 
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Групповые проекты. Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего 

варианта. Результата проектной деятельности – «Парк машин для перевозки грузов», 

«Модели сельскохозяйственной техники». 

Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для 

работы по перечню в учебнике, выполнение ремонта книг, декоративное оформление 

культурно-бытовой среды. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Пластические материалы. Глина. Применение глины для изготовления 

предметов быта и художественных предметов. Сравнение глины и пластилина по 

основным свойствам: цвет, пластичность, способность впитывать влагу. Подготовка 

глины к работе. Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка, 

раскрашивание.Практические работы: лепка декоративных игрушек, рельефных пластин. 

Бумага и картон. Практическое применение картона в жизни. Виды картона, 

используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: 

цветной и белый, гибкий, толстый и тонкий, гладкий и шероховатый, однослойный и 

многослойный, блестящий и матовый. Виды бумаги, используемые на уроках и их 

свойства: чертежная (белая, толстая, матовая, плотная, гладкая, прочная).  Сравнение 

свойств разных видов картона между собой и с бумагой. Выбор картона для изготовления 

изделия с учетом свойств по внешним признакам. Экономное расходование картона.  

Виды условных графических изображений: эскиз, развертка (их узнавание). 

Разметка деталей с опорой на эскиз.  

Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаши простой 

(твердость ТМ), ножницы, канцелярский макетный нож, шило, линейка, угольник, 

линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, дощечка для выполнения 

работ с макетным ножом и шилом. Приемы безопасного использования канцелярского 

макетного ножа, шила. 

Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание 

ножницами, надрезание канцелярским макетным ножом, прокалывание шилом, разметка 

по линейке и угольнику, сшивание деталей нитками и скобами, сборка скотчем и 

проволокой, оклеивание кантом,  оформление аппликацией, сушка.  

Практические работы: изготовление меры для измерения углов, подставок для 

письменных принадлежностей, коробок со съемной крышкой, упаковок для подарков, 

новогодних игрушек,  открыток, ремонт книг с заменой обложки, декоративных панно, 

фигурок для театра с подвижными элементами по рисунку, простейшему чертежу, схеме, 

эскизу. 

Текстильные материалы. Общее понятие о текстильных материалах, их 

практическое применение в жизни. Виды тканей животного происхождения, 

используемые на уроках, их сопоставление по цвету, толщине, мягкости, прочности. 

Экономное расходование ткани при раскрое парных деталей. Выбор ткани и ниток для 

изготовления изделия в зависимости от их свойств. 

Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки петелькой, 

сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным 

швами. 

Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, коллажей, 

аппликаций из ниток, декоративное оформление изделий (открыток, обложек записных 

книг, подвесок для новогодней елки).  

Металлы. Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в пластиковой 

изоляции, тонкая медная. Экономное расходование материалов при разметке. 

Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение. 

Практические работы: изготовление брелка, креплений для подвижного соединения 

деталей картонных фигурок. 
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Пластмассы. Пластмассы, используемые в  виде вторичного сырья: разъемные 

упаковки-капсулы. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пластмасс. 

Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул: ножницы, шило, 

фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. Приемы работы с упаковками-

капсулами: прокалывание шилом, надрезание, соединение деталей гвоздиком, 

оформление самоклеящейся бумаги. Практические работы: изготовление игрушек-

сувениров. 

3. Конструирование и моделирование 

Виды и способы соединения деталей. Общее представление о конструкции прибора 

для определения движения теплового воздуха, часов, грузового транспорта и 

сельскохозяйственной техники (трактора). Конструирование и моделирование из 

металлических стандартных деталей  технических моделей по технико-технологическим  

условиям. 

Практические работы: создание устройства из полос бумаги, устройства, 

демонстрирующего циркуляцию воздуха, змейки для определения движения теплого 

воздуха, палетки, моделей часов для уроков математики,  тележки-платформы. 

Практика работы на компьютере (10 ч) 

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру (2 ч) 

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные 

устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера. 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. 

Носители информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для 

работы с электронными дисками. Приемы работы с электронным диском, 

обеспечивающие его сохранность. 

Основы работы за компьютером (5 ч) 

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе 

(включение компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные программы. 

Понятие о тренажере как программном средстве учебного назначения. Первоначальное 

понятие об управлении работой компьютерной программы. Управление работой 

компьютерной программы с помощью мыши. 

Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на 

клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Технология работы с инструментальными программами (3 ч) 

Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с 

простыми информационными объектами (графическое изображение): создание, 

редактирование. Вывод изображения на принтер. Использование графического редактора 

для реализации творческого замысла. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Обучающийся достигнет следующих личностных результатов: 

 в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира, 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 
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в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные 

умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения проявляются в: 

• умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

• активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

• обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

• умении организовывать самостоятельную художественно-творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

• способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях 

России и художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 

темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и 

других народов; 

в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности; 

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Технология» к концу 3-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о практическом применении картона и текстильных материалов в 

жизни; 

• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой 

текстильных материалов; 

• рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей), связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности; 

• анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный 

контроль за ходом работы; 
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• осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор материалов, 

инструментов и приспособлений для работы по перечню в учебнике, декоративное 

оформление культурно-бытовой среды); 

• отбирать картон с учетом его свойств; 

• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник), колющими (шило); 

• экономно размечать материалы по линейке и по угольнику; 

• работать с простейшей технической документацией: распознавать эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, 

текстильные материалы, металлы, утилизированные материалы) оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки; 

• изготавливать плоскостные изделия по эскизам; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

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

• выполнять действия по моделированию и преобразованию модели; 

• создавать несложные конструкции изделий по технико-технологическим 

условиям. 

По разделу «Практика работы на компьютере» обучающиеся научатся: 

• рассказывать об основных источниках информации; 

• рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

• называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

• называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

• рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, 

периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 

• соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

• включать и выключать компьютер; 

• использовать приемы работы с дисководом и электронным иском; 

• использовать приемы работы с мышью; 

• работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по 

программе, используя элементы управления (кнопки); 

• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

• соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной 

клавиатурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

• осуществлять проектную деятельность; 

• создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи, воплощать этот образ в материале; 

• использовать приемы работы с графическими объектами с помощью 

компьютерной программы (графический редактор), с программными продуктами, 

записанными на электронных дисках. 

 
3 класс «Школа России» 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» 

Пояснительная записка 
Рабочая программа  составлена на основе федерального государственного стандарта 

начального общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
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образования, программы по русскому языку начального общего образования 

Л.М.Зелениной, Т.Е.Хохловой, федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 учебный год. 

Основными целями начального обучения  являются: 

Ведущая идея настоящего курса — изучение родного русского языка с позиции его 

духовной, культурно-исторической ценности. 

Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей.  

Познавательная цель предполагает: 

— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

— открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 

— формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, еѐ 

составляющих — звуках речи, слове, предложении. 

Социокультурная цель ориентирована на: 

— формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности 

родного слова, пробуждение интереса и стремления к его изучению; 

— развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи. 

Изучение русского языка в начальной школе с русским языком обучения направлено на 

достижение следующих задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства 

языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Наряду с литературным чтением он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

русского языка Русский язык – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы таких как: литературное чтение, история, природоведение, математика 

и др.Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной интеграции с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным 

образованием и изучением родного языка. Обучение русскому языку в 1-4 классах 

представляет собой первоначальный этап системы обучения родному языку в школе. В 

начальных классах осуществляется не только подготовка к изучению языка, но и изучение 
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языка на понятийном уровне, доступном детям 7-11 лет. Обучение основывается на 

усвоении существенных признаков (особенностей) морфологических, синтаксических, 

словообразовательных понятий, на установлении связей между признаками понятий 

(внутрипонятийных связей), а также связей между понятиями (межпонятийных связей). 

Весь начальный курс русского языка в целом представлен для обучающихся как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

обеспечивающих общение людей. 

Программа по русскому языку разработана с учетом современных образовательных 

технологий, которые отражаются: 

в принципах обучения: индивидуальности, доступности, преемственности; 

в формах и методах обучения: дифференцированное обучение, конкурсы, викторины, 

игры, выставки; 

в методах мониторинга, контроля и управления: тестирование, наблюдение, 

анкетирование, анализе результатов деятельности ребенка. 

Специфика учебного предмета. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. То, что знает гражданин 

Российской Федерации о русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени 

проявляет интерес к истории и развитию русского языка, его функционированию в 

современном мире — во многом определяет его интеллектуальный уровень и социальный 

Определена пошаговая подача учебного материала, использование схем, алгоритмических 

предписаний, комплексный характер заданий к упражнениям способствуют системному 

формированию у младших школьников универсальных учебных действий.  

Задания в учебниках и рабочих тетрадях представлены как учебные задачи (лексические, 

фонетические, фонетико-графические и т.д.), решение которых связано с 

последовательным осуществлением целого ряда учебных действий. Выполняя задание, 

ученики анализируют, объясняют, сопоставляют, группируют явления языка, делают 

выводы. Деятельностному характеру курса также отвечает включение в учебники заданий 

для работы в парах, группах, проектных заданий. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального общего образования в  

3 классе  отводится 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели).   

Содержание программы 
Повторение пройденного за 2класс  (18ч. ) 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие. Сильная и слабая 

позиции гласных и согласных звуков в слове. Произношение и обозначение на письме 

ударных и безударных гласных, парных и непарных согласных. Понятие об орфограмме.  

Мягкие и твердые согласные; обозначение мягких согласных на письме.  

Слово как единица языка. Значимые части слова. Корень слова. Слова однокоренные.  

Слово как часть речи. Имя существительное: лексическое значение; вопросы кто? что?; 

начальная форма; употребление в предложении.  

Имя прилагательное: лексическое значение; вопросы какой? какая? какое? какие?; 

изменение по числам; словосочетание прилагательных с существительными; 

употребление в предложении.  

Глагол: лексическое значение; вопросы  что  делать?  что  сделать?; употребление в 

предложении.  

Предложение. Словосочетание. Текст (описание, повествование). Связь слов в 

предложении. Главные члены предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация 

(восклицательная и невосклицательная).  

Лексика 
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Слова, близкие по значению и противоположные. Многозначность слова. Объяснение 

значения слова подбором синонимов и антонимов. Употребление в речи устойчивых сло-

восочетаний (добрый молодец; боярин знатный; купец богатый; красная девица и др.).  

Особенности словарного состава пословиц, поговорок, загадок.  

Смысловое значение и эмоциональные оттенки слова, передаваемые 

словообразовательными средствами языка (приставками, суффиксами).  

Морфология и морфемика.                   Состав слова (63 ч) 

Значимые части слова. Основа и окончание. Корень.  

Приставка. Суффикс. Слова однокоренные и разные формы одного и того же слова.  

Чередование согласных в корне слова. Беглые гласные. Правописание безударных 

гласных и парных согласных в корне слова (существительных, прилагательных, глаголов с 

приставками и без приставок).  

Правописание суффиксов -ик, -ек.  

Правописание гласных и согласных в приставках по-, под-, от-, про-, до-, об-, на-, за-, 

над-, с-.  

Приставка и предлог.  

Разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки. Непроизносимые согласные.  

Двойные согласные.  

Сложные слова. Соединительные гласные ои е.  

Части речи.Имя существительное (22 ч) 

Лексическое значение. Существительные, обозначающие предмет, явление природы, 

действие или признак Существительные собственные и нарицательные.  

Основные грамматические признаки имени существительного. Вопросы кто? что? 

Начальная форма имени существительного. Род, ЧИС.10, изменение существительных 

по вопросам (падежам). Понятие о склонении существительных.  

Существительные с твердой и мягкой основами и их склонение. Употребление 

существительных в речи. Роль в предложении.  

Имя прилагательное (18 ч) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Вопросы какой? какая? 

какое? какие? Связь прилагательных с существительными. Род прилагательных.  

Изменение прилагательных по числам, родам. Понятие о склонении прилагательных. 

Родовые окончания прилагательных. Употребление прилагательных в речи.  

Глагол (22 ч)+Местоимение (3ч.) 

Лексическое значение. Глаголы, обозначающие действие предмета, его состояние, 

изменение признака предмета.  

Основные грамматические признаки.  

Неопределенная форма глагола. Вопросы что  делать? что сделать? Время, лицо, число 

глаголов.  

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по 

числам.  

Понятие о личных окончаниях глаголов. Правописание не с глаголами.  

Употребление глагола в речи (в предложении). Личные местоимения  

Общее понятие о личных местоимениях. (Понятие о личном местоимении дается в связи с 

изучением тем «Предложение» и «Глагол».)  

Синтаксис и пунктуация (17 ч) 

Слово. Словосочетание. Предложение. Текст.  

Главные и второстепенные члены предложения. Подлежащее и сказуемое. 

Грамматическая основа. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Распространенные и 

нераспространенные предложения. Логическое ударение. Интонация перечисления.  

Повторение пройденного за год (7ч) 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
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Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 

языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном 

средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты: 
1) основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

          2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 
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способы достижения результата. Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач 

6) -главные и второстепенные члены предложения; 

-предложения распространенные и нераспространенные; 

-значимые части слова: корень, приставку, суффикс, окончание; 

-однокоренные слова и разные формы одного и того же слова; 

-чередование согласных и беглые гласные в слове; 

-употребление разделительных мягкого (ь) и твердого (ъ) знаков; 

-различие приставок и предлогов; 

 -лексическое значение, грамматические признаки имени существительного, имени   

    прилагательного, глагола; 

  -употребление в речи различных частей речи; 

использовать   приобретенные   знания    и   уменияв    практической    

деятельности    и    повседневнойжизни для: 

активного использования учащимися в устной и письменной речи (в самостоятельных 

высказываниях) предложений, различных по составу (распространенных, 

нераспространенных), по эмоциональной окраске (восклицательных, невосклицательных), 

правильного интонационного оформления устных высказываний и расстановки знаков 

препинания на письме; разбора слов по составу, применения способов проверки и 

правописания слов с безударными гласными, парными, непроизносимыми, двойными 

согласными, с суффиксами -ик, -ек, с изученными приставками; правописания сложных 

слов и глаголов с не; 

написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

письма под диктовку текстов (55—60 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммам. 

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению  разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной программы начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, gпримерной программы по литературному 

чтению и авторской программы  Климанова Л. Ф., Бойкина М.В. «Литературное чтение» 

(из сборника рабочих программ  «Школа России» М.: «Просвещение», 2011г.).  К 

учебникам    Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение 3 

класс в  2 частях, М: «Просвещение» 2013 г. 

Цели и задачи учебного предмета. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Задачи. 
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- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное  произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
- учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 
средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 
развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 
мышление; 
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 
изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 
творчеству, творчеству писателей; 
- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и 
природе; 
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы; 
-обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 
сложности; 
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию 
и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка; 
- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 
умения; 
- работать с различными типами текстов; 
- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 
произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 

интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребенка, 

его духовно-нравствен-ному и эстетическому воспитанию.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы.  

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих ц е л е й :  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Специфика учебного предмета. 

 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 

интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребѐнка, 

его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 
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Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение литературного чтения отводится  в 3 классе 136 учебных часов в год (4 часа  

в неделю, 34 учебные недели) 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 

высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 

произведения осуществляется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствуется качество чтения, особенно его осмысленность. Читая и анализируя 

произведения, ребенок задумывается над вечными вопросами (базовыми ценностями): 

добром, справедливостью, правдой  

и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое 

формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и 

развития, реализуемая в рамках уроков литературного чтения, формирует личностные 

качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

У третьеклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 

-   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

-   формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на ми[ в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-   воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценно 

стей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художествен ной литературы; 

-   развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственное 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-   овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

-   осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

-   восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

-   формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаи-

мопонимания. 

У третьеклассника продолжится формирование метапредметныхрезультатов обучения: 

-   овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

-   овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
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-   формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-   овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

-   овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

Виды речевой и читательской деятельности. 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я : 

· осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи 

и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания 

о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

· употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему;  

· читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая свое 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; 

· понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

· рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 

свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

· пользоваться элементарными приемами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника). 

· осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте;  

· задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

· делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план;  

· находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на информационный аппарат книги, ее элементы; получать удовольствие от 

самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями о 

прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

· пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

·понимать значимость великих русских писателей и поэтов (А. Пушкина, Л. Толстого, 

А. Чехова, Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова и др.) для русской культуры;  
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·читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая свое отношение к содержанию и героям 

произведения; 

·пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

этические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие 

практически всем российским гражданам; эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать, что 

точно подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ;  

·участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;  

·формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный 

взгляд на проблему;  

·делить текст на части, подбирать заглавия к ним, самостоятельно составлять 

план для пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

·домысливать образ, данный автором лишь намеком, набросанный некоторыми 

штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла; 

·выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, делать логические ударения, 

паузы, учитывая особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с 

чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

·находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); 

·готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 

библиотеке; пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной 

библиотеке. 

Творческая деятельность. 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я : 

· сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

· писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом-повествованием;  

· пересказывать содержание произведения выборочно и сжато; 

· сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности русского человека, осознавать русские национальные традиции и праздники, 

описываемые в народных сказках. 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

·пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;  

·составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

·подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, высказывания 

мудрецов, известных писателей, артистов, ученых по данной теме, делать подборку 

наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить 
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проекты на темы «Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.; участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящаемых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

·писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика. 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я :  

· понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

· определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять ее 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;  

· понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте; 

· осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 

тексте доказательства их различия и сходства; 

· находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

·сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор; средства художественной выразительности – 

сравнение, олицетворение, метафора); 

·определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности.  

 

Рабочая программа по курсу «Математика» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов начального общего 

образования, примерной программы по математике и на основе авторской   программы 

М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика: рабочие программы. 1-4 класс» » 

(из сборника рабочих программ «Школа России») М: «Просвещение», 2011 г.. К учебнику 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и др. Математика 3 класс. В 2 частях. М.: 

«Просвещение», 2013г. 
Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать,описывать, моделировать и объяснять количественные 

и пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

 развитие пространственного воображения; 
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 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 

связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических 

знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами 
 «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 

«Работа с информацией». 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 

навыками работы с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаѐт 

условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 

успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  

Арифметические действия 



 

359 
 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трѐхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 

∙b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений 

при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 

(в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 

др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 
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Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

Специфика учебного предмета. 

1) формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», 

учитывая потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о 

центральных психологических новообразованиях младшего школьного возраста, 

формируемых на данной ступени (6,5–11 лет): словесно-логическое мышление, 

произвольную смысловую память, произвольное внимание, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление с опорой на 

наглядно-образное и предметно-действенное мышление; 

2) развитие пространственного воображения, потребности и способности к 

интеллектуальной деятельности; на формирование умений строить рассуждения, 

аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

выявлять закономерности, устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять 

анализ различных математических объектов, выделяя их существенные и несущественные 

признаки; 

3) овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщѐнными видами 

деятельности анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты 

(числа, величины, числовые выражения), исследовать их структурный состав 

(многозначные числа, геометрические фигуры), описывать ситуации с использованием 

чисел и величин, моделировать математические отношения и зависимости, 

прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и полноту 

выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать различные приѐмы 

проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, 

прикидку результата), планировать решение задачи, объяснять (пояснять, обосновывать) 

свой способ действия, описывать свойства геометрических фигур, конструировать и 

изображать их модели и пр. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Предмет рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — 

по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе) 

На изучение математики в 3классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
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 - чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 - восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

 • формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

на основе: 

 - доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 - уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 • развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 - принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления 

следовать им; - ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; - формирования чувства прекрасного и 

эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной 

культурой;  

• развитие умения учиться - как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 - развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; - формирование способности к организации своей 

учебной деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 • развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  

 - формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; - формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 - формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 
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 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

 Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета  

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установленияаналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты  

 Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также дляоценки их 

количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления,пространственного воображения и математической речи, основами 

счѐта,измерения, прикидки результатаи его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения 

алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Учащиеся должны уметь: 

-        использовать при решении учебных задач названия и последовательность 

чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется 

каждое следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 
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 использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, 

м, км),  массы (кг, центнер), площади (см
2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

 использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 

прямоугольника (квадрата); 

 пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 

математической терминологией; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

 представлять любое трѐхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и 

деление с остатком); 

 выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

 осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении трѐхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении 

чисел в остальных случаях; 

 осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

 использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 

число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

 читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; 

 решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

 находить значения выражений в 2–4 действия; 

 использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b; 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения; 

 определять время по часам с точностью до минуты; 

 сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объѐму. 

 

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по окружающему миру  разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатах начального общего образования, примерной программы по 

окружающему миру, авторской программы А.А. Плешаков Окружающий мир: рабочие 

программы: 1-4 класс. (из сборника рабочих программ  «Школа России» М.: 

«Просвещение», 2011г.)  К учебнику А.А. Плешаков Окружающий мир. 3 класс. В 2 ч.. 

М.: «Просвещение», 2013г 

Цели и задачи учебного предмета. 

 

 Изучение курса «Окружающий мир: Мир вокруг нас» в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой;  
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—  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

 Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основеследующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

 В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку соответствующих 

норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для 

чтения по экологической этике. 

Общая характеристика учебного предмета 

Ведущей идеей курса является идея единства мира природы и мира культуры. 

Окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, человек – как часть 

природы, создатель культуры и ее продукт. В курсе раскрывается структура понятия 

«окружающий мир» в единстве трех его составляющих: природа, культура, человек. Эти 

три составляющие последовательно рассматриваются на разных социокультурных уровнях 

общества (семья, школа, малая родина, родная страна и др.), благодаря чему определяются 

главные педагогические подходы к освоению предмета: коммуникативно-деятельностный, 

культурно-исторический, духовно ориентированный. Содержание курса «Окружающий 

мир» способствует эффективному построению внеурочной деятельности младших 

школьников, в том числе проектной, работе с семьей. Содержание курса охватывает 

широкий круг вопросов, при этом природа, человек и общество рассматриваются в их 

неразрывном, органичном единстве. Это обеспечивает целостное восприятие окружающего 

мира, создает условия для присвоения новых знаний, формирования и осознания правил, 

обязанностей и норм взаимодействия человека и природы, человека и общества. 

В 3 классе в начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой 

развиваются представления учащихся о природе, человеке, обществе как составных частях 

окружающего мира, об их взаимодействии, а также об экологии как науке и ее роли в 

сохранении нашего природного дома. 

Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная природа». В 

ней систематизированы и последовательно рассматриваются различные природные 

компоненты (воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к каждому 

компоненту изучаются его особенности, значение в природе и жизни людей, охрана 
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данного природного компонента. Особое внимание уделяется раскрытию разнообразных 

экологических связей, отражающих целостность природы. 

Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование 

представлений о человеке как части живой природы, о строении и жизнедеятельности 

нашего организма как единого целого. Большое внимание уделено в этой теме вопросам 

гигиены, подробно рассматривается понятие «здоровый образ жизни». 

Логическим продолжением данной темы является следующая тема – «Наша 

безопасность», в которой представлены основы безопасного поведения как в повседневной 

жизни, так и в экстремальных ситуациях. Необходимое внимание уделяется вопросам 

экологической безопасности. 

Важнейшие представления учащихся об обществе, его устройстве, взаимосвязях между 

человеком и обществом, обществом и природой формируются в теме «Чему учит 

экономика». Учебный материал данной темы отобран с учетом большой воспитательной, 

развивающей и практической значимости экономических знаний. 

Тема «Путешествие по городам и странам» завершает программу 3 класса. Учебный 

материал этой темы представлен в форме путешествий по городам России, по странам 

ближнего зарубежья, европейским странам, а также по знаменитым местам мира. Такой 

подход позволяет преподносить в единстве знания из таких областей, как география, 

история, экономика, экология, и раскрыть в яркой, образной форме ведущие идеи курса. 

Содержание программы. 

 

3 класс 68 ч 

Как устроен мир (6 ч) 
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и 

т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях 

между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 

положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Проект: «Богатства, отданные людям»         

Эта удивительная природа (18 ч) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и 

газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 

для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. 

Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и 
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развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных 

(насекомые,   рыбы,   земноводные,   пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 

Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль 

животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из 

Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений. Разнообразие животных. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. 

Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в 

организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и 

гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда 

и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов 

пульса. 

Наша безопасность (7 ч) 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов 

и пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. 

Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 

знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки 

сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика (12 ч) 
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Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое 

товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 

от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 

катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной 

экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 

растениями. Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 

каждого человека. 

Проект «Музей путешествий». 

 

 

Специфика учебного предмета. 

 Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в 

его важнейших взаимосвязях. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 68 ч:(34 учебные недели). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии 

ее форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 
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• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви 

к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Результаты изучения курса: 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение  

личностных результатовначального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении  

метапредметных результатовначального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
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организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.), в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов, явлений, характерных для природной и социальной действительности 

 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, 

культуры, религии 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшего 

школьника) необходимым для получения дальнейшего образования в области 

естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
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 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определѐнным царствам и 

другим изученным группам; особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и 

избегать еѐ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их 

с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о 

природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 

органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 
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 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать еѐ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения  к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

 понимать, как ведѐтся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 
 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования,  Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, примерной программы по изобразительному 

искусству и на основе авторской   программы Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и 

др.«Изобразительное искусство: Рабочие программы. 1-4 класс (из сборника рабочих 

программ  «Школа России» М.: «Просвещение», 2011г.)  г. К учебнику  Изобразительное 

искусство: искусство вокруг нас: 3 класс / Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. / 

под ред. Неменского Б.М. М.: «Просвещение», 2013г 

Цели и задачи учебного предмета. 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 
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очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Задачи преподавания изобразительного искусства: 

- формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений 
художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 
овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 
творческих способностей ребенка. 
         Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 
ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся получают представление об 
изобразительном искусстве как целостном явлении. Это  дает возможность сохранить ценностные 
аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 
        Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 
обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель) и собственную 
художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает возможность показать 
единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога 
между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к 
изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка 
с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 
изобразительного искусства. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 
выражения: изображение на плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная работа; 
восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 
результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 
художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 
прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 
современных). 
        Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся экскурсии в 
краеведческие музеи; используются видеоматериалы о художественных музеях и картинных 
галереях.           

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного 
чтения.  При прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с окружающим 
миром («Путешествие по городам и странам», «Разнообразие  растений», «Опора тела и 
движение», «Наша безопасность»), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудовым 
обучением (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий). 

Основные содержательные линии 
        В рабочей программе по изобразительному искусству 3 класс выделены 3 основные 
содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержание 
обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа 
обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык 
изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов художественной 
деятельности: конструктивной, изобразительной, декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-
пространственных искусств на виды: изобразительные – живопись, графика, скульптура; 
конструктивные – архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства. Но 
одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого произведения 
искусства и поэтому является необходимой основой для интеграции всего многообразия видов 
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искусства в единую систему, не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу вида 
художественной деятельности.   

Три способа освоения художественной действительности представлены в начальной школе 
в игровой форме, как Братья – Мастера Изображения, Украшения, Постройки, эти три вида 
художественной деятельности сопутствуют обучающимся весь год обучения. Они помогают вначале 
структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а затем 
более глубоко осознавать искусство. 

Одна из основных идей программы – «От родного порога – в мир культуры Земли», то есть 
вначале должно быть приобщение к культуре своего народа, даже к культуре своей «малой 
родины», - без этого нет пути к общечеловеческой культуре. 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание 
окружающего предметного мира, его художественного смысла. 

В итоге этого года обучения обучающиеся должны почувствовать, что их жизнь, как и жизнь 
каждого человека, ежедневно связана с деятельностью искусств. Понимание огромной роли 
искусств в реальной повседневной жизни должно стать открытием для обучающихся.    

Специфика учебного предмета. 

 Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

    Основные виды учебной деятельности - практическая   художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность(ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивает опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы, инструменты, художественные 

техники. 

   Одна из задач – постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

     Восприятие произведений искусств, предполагает развитие специальных навыков, 

чувств, а так же овладение образным языком искусств. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления. 

   Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

информации в Интернете. 

   Развитие художественно-творческого мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности и развитие фантазии. 

   Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального   практического творчества учащихся и уроков   коллективной 

творческой деятельности. 

Содержание программы. 

 
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС. 3 класс- 34 часа Искусство в твоем доме – 8 час. Твои 

игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы в твоем доме. Мамин платок. Твои книжки. 

Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). Искусство на улицах 

твоего города – 7 час. Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные 

ограды. Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на 

улицах твоего города (села) (обобщение темы). Художник и зрелище- 11 час. Художник в 

цирке. Художник в театре. Художник-создатель сценического мира. Театр кукол. Образ 
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куклы, еѐ конструкция и костюм. Маски. Условность языка масок, их декоративная 

выразительность. Афиша и плакат. Праздник в городе. Элементы праздничного 

украшения города. Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). Художник и музей -

8 час.Музеи в жизни города. Картина- особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Учимся смотреть картины. 

Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы) 

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета в 3 классе  отводится 1 ч  в  неделю.   34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-нравственное 

развитие ребѐнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям 

обистиной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в 

воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребѐнок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Ребѐнок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь 

являются базисом формируемого  мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребѐнка - главный 

смысловой стержень курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам 

ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. Одна 

из главных задач курса - развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. Любая 

тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностнойформе, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 

постичь только через собственное переживание - проживание художественного 

образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение 

художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению - основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно 

быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально- ценностных критериев жизни. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
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Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах 

третьеклассников, которые они должны приобрести в процессе освоения курса 

«Искусство округ нас» по программе «Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

-  сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, на-

блюдательности и фантазии; 

-  сформированность эстетических потребностей (потребности общения сискусстве 

природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

-  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

-  умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержа-

ния и средств его выражения. 

Метапредметныерезультатыхарактеризуют уровень сформулированности универ-

сальных способностей третьеклассников, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам; 

-  овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

-  использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, вы-

полнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач: 

-  умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовать 

место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более вы-

соких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результатыхарактеризуют опыт третьеклассников в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

-  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале худо-

жественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
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-  овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании); 

-  знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

-  применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике. 

 

Рабочая программа по курсу «Музыка» 

Пояснительная записка 

Рабочая  учебная программа по  музыке класса разработана   в соответствии с 

федеральным   государственным образовательным  стандартом  второго поколения  

начального  общего образования,  примерной программы начального общего образования  

по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», 

авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

. 

Цели и задачи учебного предмета, курса 

Цели программы: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного 

и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация) 

. Задачи программы: 

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;  

освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей 

 

Общая характеристика учебного предмета 

   Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. 
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Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при 

ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 

постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую 

значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного 

расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности 

оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, 

Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, 

что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание 

детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по 

своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

Содержание. 

Раздел I«Россия – Родина моя» 
Первый раздел раскрывает мысль о мелодии как песенном начале, которое находит 

воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Вокальное 

начало, русский мелос проходит через творчество всех выдающихся отечественных 

композиторов – композиторов разных школ, направлений, эпох. От детской песни, 

исполняемой всем классом, через главную песню нашей Родины, к петровским кантам, 

лирическим романсам, кантате, увертюре, симфонии, концерту и синтетическому жанру – 

опере – такой путь развития проходят учащиеся II– IVклассов, изучая раздел «Россия – 

Родина моя». 

Раздел II«День, полный событий» 
Задача данного раздела – раскрыть перед учащимися самые разные направления связи 

музыки с жизнью, помочь им глубже и тоньше почувствовать и познать внутренний мир 

человека, ярче ощутить красоту природы, целенаправленно формировать способность 

воспринимать музыку как искусство, выразительное по своей природе, как интонационно-

образную речь, обращѐнную тем или иным композитором к сердцу, уму и душе человека. 

Содержание данного раздела во IIклассе – это день двух непохожих детей, запечатленных 

в музыкальных образах. Существенно то, что музыка этого раздела представлена 

преимущественно произведениями двух композиторов – П. Чайковского и С. Прокофьева. 

Это позволяет привлечь внимание учащихся к стилевым особенностям музыкальной речи 

каждого из них. 

В IIIклассе состоятся встречи с разными персонажами – музыкальными образами 

(«Портрет в музыке», «В каждой интонации спрятан человек», «В детской», «На 

прогулке»). 
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В IV  классе день, полный событий, мы отслеживаем на примере определѐнного периода 

жизни Александра Сергеевича Пушкина. Музыкальные впечатления А. Пушкина, 

музыкально-поэтические образы, связанные с его творчеством, позволят учащимся 

продолжить знакомство с лучшими образцами народной и классической музыки, углубить 

свои познания в области еѐ интонационной выразительности. 

Раздел III«О России петь – что стремиться в храм» 
Этот раздел учебника назван поэтической строкой Игоря Северянина из его 

стихотворения «Запевка». Раздел является абсолютно новым в содержании предмета 

«Музыка» в общеобразовательной            школе. Он посвящѐн постепенному и очень 

бережному введению учащихся I-IVклассов в художественные образы духовной музыки. 

На начальном этапе это пьесы из «Детского альбома» П. Чайковского («Утренняя 

молитва» и «В церкви»), народные песнопения о Рождестве, Сергии Радонежском, 

колокольные звоны. Иначе говоря, первые музыкальные впечатления связанные с 

музыкой религиозной традиции, представлены сочинениями композиторов- классиков, 

духовным фольклором и только постепенно, по мере накопления музыкально-слуховых 

впечатлений, вводятся интонации молитв, звучащих в православном храме. 

Не случайно на страницах данного раздела большое количество иллюстраций. Как 

органично сливаются в храме все виды искусства, так и на уроке музыки привлечение 

образов архитектуры, иконописи, живописи усилит, умножит музыкальные впечатления 

детей. Внутри раздела прослеживаются две линии: святые земли русской и значимые 

праздники православной церкви. 

Раздел IV«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 
Музыкальный фольклор представлен в учебно-методическом комплекте как 

синкретичный вид искусства, который тесно переплетается с жизнью, бытом, народными 

традициями. Поэтому жанры песенного и инструментального творчества, праздники 

русского народа рассматривается в широком жизненном контексте, в тесной связи с 

историей, природой, жизнью русского человека. 

Освоение образцов русского музыкального фольклора, так же как и фольклоры других 

народов мира, включает в себя различные формы его воплощения: пение, 

инструментальное музицирование, движение под музыку и использование элементов 

танцев, имитацию среды бытования, декоративное оформление слушаемой и исполняемой 

музыки (костюм), инсценирование, «разыгрывание» песен, народные игры. 

Первостепенная роль отводиться освоению жанров русской народной песни: детский 

фольклор, колыбельные, лирические, солдатские, трудовые, исторические, былины. 

Постижение народной музыкальной культуры начальной школе идѐт по двум 

направлениям: во-первых, это изучение подлинных или стилизованных образцов 

народного фольклора; во-вторых, это знакомство с музыкальными произведениями 

композиторов, в которых ярко выражено фольклорное начало или использованы 

подлинные народные мелодии. 

Раздел V«В музыкальном театре» 
Названия разделов «В музыкальном театре» и «В концертном зале» говорят сами за себя. 

В этих разделах предлагаются различные способы привлечения внимания учащихся к 

произведениям крупных форм. Это знакомство и с музыкально-сценическими жанрами 

(опера, балет, мюзикл, оперетта и др.), и с жанрами инструментально-симфоническими 

(сюита, концерт, увертюра, симфоническая сказка,  симфония). Можно смело сказать, что 

цель этих разделов – заинтересовать детей этими жанрами, научить глубоко воспринимать 

музыку самой разной сложности, разбираться в музыкальной драматургии произведений 

на основе принципов музыкально-симфонического развития. 

Раздел VI. «В концертном зале» 
Сквозной линией содержания всех учебников является мысль о триединстве «композитор 

- исполнитель – слушатель», которое предполагает накопление слухового опыта детей при 

восприятии различных музыкальных произведений, сочиненных русскими и зарубежными 
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композиторами. Раздел «В концертном зале» помогает закрепить представления детей о 

таких музыкальных жанрах, как симфоническая сказка, фортепианная сюита, увертюра к 

опере, симфония, инструментальный концерт, камерные сочинения (песня, романс, 

инструментальная пьеса, соната). 

Восприятие и исполнение произведений этого раздела направлено на то, чтобы осмыслить 

различные музыкальные формы (вариации, двухчастные и трѐхчастные композиции), 

приѐмы развития музыки (повтор, контраст, вариативность), особенности языка 

сочинений. Дети знакомятся не только с произведениями, написанными для 

симфонического оркестра и отдельных инструментов (фортепиано, флейта, скрипка, 

виолончель и др.), но и с известными исполнителями, концертными залами, 

исполнительскими конкурсами. 

Раздел VII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 
Смысл данного раздела заключается в том, чтобы учащиеся осознали триединство 

деятельности композитора-исполнителя-слушателя, поняли их роль в жизни музыки и 

оценили значение самой музыки в жизни человека. В этом разделе обобщается 

предшествующий опыт общения детей с музыкой в каждом из классов: что они узнали о 

композиторах, исполнителях слушателями, исполнителями, «композиторами» стали сами. 

  

 

Специфика учебного предмета. 

Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается в овладении общими 

способами постижения музыкального искусства, позволяющими как можно раньше 

представить в сознании учащихся целостный образ музыки, приобщить к музыкальной 

культуре, осуществить выход в проблемное поле музыки. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребѐнка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры – «от родного порога», 

по выражению народного художника России Б.М.Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 

образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 

котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 

природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных 

обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как 

истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

религиозной традиции базируются на культурологическом подходе, который даѐт 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, еѐ жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных  и метапредметных результатов.   
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д.Б.Кабалевского – это художественная  ценность музыкальных произведений, 

их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 
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Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора-исполнителя-слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 
Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребѐнка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: хоровое, 

ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; игра на детских музыкальных инструментах; инсценирование песен, сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты 

как средства фиксации музыкальной речи. 
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. 
В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность овладевать приѐмами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

младших школьников универсальные учебные действия. 
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальнее произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 

1 классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. 
Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности. 
 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Базисным учебным планом в 3 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом , предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. Освоение 

музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия;  

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном 

развитии, нравственно –эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-

эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними 

возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного 

становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, 
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вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты:  

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Метапредметные результаты: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления. 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии.  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий  

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации  

Предметные результаты  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы: 

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 воспитаны 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; 

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно- творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся:  

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своѐ 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;  

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; 
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 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач;  

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Рабочая программа по курсу «Технология» 

Пояснительная заиска. 

Рабочая программа по технологии разработана на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования на основе примерной программы по 

технологии и программы по технологии Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.. 

«Технология:Рабочие программы: 1-4 классы (из сборника рабочих программ  «Школа 

России» М.: «Просвещение», 2011г. К учебнику Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология. 3 класс. М.: «Просвещение», 2013г. 

Цели и задачи учебного предмета. 

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Приобретение личного опыта как основы обучения и познания 

 Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе владения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;  

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей), творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условияхвыполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;  

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения 

и развития; 
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овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся 

на уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде 

всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках 

технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который 

является одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, 

формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения. Продуктивная 

предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать 

историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки 

обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может 

стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном 

звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

Специфика учебного предмета. 

   Учебный предмет «Технология» имеет практика-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даѐт ребѐнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности 

Содержание программы. 

Введение (1 ч)  

Элементы содержания темы. Особенности содержания учебника для 3 класса. 

Планирование изготовления изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и 

технологической карты. Критерии опенки качества изготовления изделий. Маршрут 

экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в 

инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в 

городской среде. Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, 

экскурсия, экскурсовод 

 Тема 1. Человек и Земля (21 час)  

Элементы содержания темы. Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование 

при изготовлении изделия. Правила безопасной работы ножом. Объѐмная модель дома. 
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Самостоятельное оформление изделия по эскизу. Профессии: архитектор, инженер-

строитель, прораб. Понятия: архитектура, каркас, чертѐж, масштаб, эскиз, технический 

рисунок, развѐртка, линии чертежа Назначение городских построек, их 

архитектурныеособенности. Проволока: свойства и способы работы (скручивание, 

сгибание, откусывание). Правила безопасной работы плоскогубцами, острогубцами. 

Объѐмная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, 

плоскогубцы, телебашня. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 

условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание 

различных материалов в работе над одной композицией. Профессии: ландшафтный 

дизайнер, озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, 

секатор. Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление 

объѐмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической 

композиции, оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. 

Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических 

операций, оригинальность композиции). Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка 

платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы 

украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения 

аппликации. Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, 

ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды 

аппликации, монограмма, шов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление 

тканей. . Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. 

Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером Профессиональные 

обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. 

Способы определения массы продуктов при помощи мерок. Кухонные инструменты и 

приспособления. Способы приготовления пищи (без термической обработки и с 

термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены 

при приготовлении пищи. Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок 

по рецепту. Питательные свойства продуктов. Особенности сервировки праздничного 

стола. Способы складывания салфеток. Особенности работы магазина. Профессии людей, 

работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии 

(продукте) на ярлыке. Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. 

Свойства соломки. Еѐ использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология 

подготовки соломки — холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из 

соломки. Правила упаковки и художественного оформления подарков. Основы 

гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в 

зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребѐнку, мальчику или 

девочке). Работа с картоном. Построение развѐртки при помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объѐмных фигур. Анализконструкции готового изделия. 

Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых 

деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное). Практическая работа: 1. 

Коллекция тканей. 2. Ателье мод. 3. Кухонные принадлежности. 4. Стоимостьзавтрак 5. 

Способы складывания салфеток 6. Человек и Земля Проект: «Детская площадка»  

Тема 2. Человек и вода (4 часа) 

 Элементы содержания темы. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их 

назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели 

висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, 

нитки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки ипр.). Новый вид соединения 
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деталей — натягивание нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, 

висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. Водный транспорт. 

Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. 

Конструирование. Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких 

игрушек (плоские, полуобъѐмные и объѐмные). Правила и последовательность работы над 

мягкой игрушкой. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление 

объѐмной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Практическая работа: 1. Человек и вода Проекты: 1. Водный транспорт 2. Океанариум  

Тема 3. Человек и воздух (3 часа) 

 Элементы содержания темы. История возникновения искусства оригами. Использование 

оригами. Различные техники оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое 

складывание. Знакомство с особенностями конструкции вертолѐта. Особенности 

профессий лѐтчика, штурмана, авиаконструктора. Техника папье-маше. Применение 

техники папье-маше для создания предметов быта. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, 

переплѐт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, 

переплѐтчика. Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. 

Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. 

Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. Кукольный театр. 

Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, кукловода. 

Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в 

театре. Практическая работа: 1. Условные обозначения техники оригами 2. Человек и 

воздух.  

Тема 4. Человек и информация (5 часов)  

Элементы содержания темы. Программа MicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. 

Программа MicrosoftWord Document.doc. Сохранение документа, форматирование и 

печать. Создание афиши и программки на компьютере. Понятия: афиша, панель 

инструментов, текстовый редактор. Проект «Готовим спектакль»  

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение технологии в 3 классе отводится 1 ч в неделю.34часа за год  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предмет. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. 
Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 
Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 
Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 
Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 
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Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Планируемые результаты освоения предмета 
 

Усвоение курса «Технология» в третьем классе обеспечивает достижение следующих 

личностных результатов: 

-    овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной дея-

тельности; 

оценивание жизненных ситуаций (поступков, явлений, событий) с точки зрения соб-

ственных ощущений, соотношение их с общепринятыми нормами и ценностями; оценива-

ние (поступков) в предложенных ситуациях, которые можно характеризовать как 

хорошие или плохие; 

-   развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в том чис-

ле в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах со-

циальной справедливости и свободе; 

-    принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним  

Предметными результатами изучения технологии в третьем классе являются: 

-    простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приѐмов их создания; 

-    моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим условиям); 

-    решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, нахождение необходимой информации, определение спектра возможных 

решений, 

выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформ-

ление); 

-    приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

-   простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии из-

готовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы); 

-   знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в третьем классе яв-

ляется формирование следующих универсальных учебных действий: 

-   самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

-   уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

-    выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

-   осуществлять текущий (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов 

чертѐжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

-   в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из 

имеющихся критериев; 

-   искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), энциклопедия> 

справочниках, Интернете; 

-   добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

-    перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления: определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 
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-   делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

-    преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах); 

-   высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы; 

-    слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

-   уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

-   уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

4 класс «Школа России» 
Рабочая программа по курсу «Русский язык» 

                                                                  Пояснительная записка 
          Рабочая программа  составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта начального общего образования, на основе авторской 

рабочей программы по русскому языку В. П. Канакиной (сборник рабочих программ 

«Школа России» изд. «Просвещение»2011г.) 

Целями изучения предмета «Русский язык» являются: 

• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности к творческой 

деятельности, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

                                    Общая характеристика учебного предмета 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма).  

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические 
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устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. 

Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию 

коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших 

школьников. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную 

основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), 

собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению 

норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой 

выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники 

осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются 

грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Раздел «Лексика» предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о материальной природе языкового знака (слова как единства звучания 

и значения); осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию 

словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; 

овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости 

пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 

интеллектуального и речевого развития личности.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных  универсальных действий. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, 

связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт 

условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

 

                                 Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На уроки русского языка отводится по170 ч (5 ч в неделю, 34учебные недели).  

                 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях 

к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 
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 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, 

в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

  Личностные: 
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1) осознание языка как основного средства человеческого общения; 

2) восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

3) понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; 

4) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

      Метапредметные: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге; 

 стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; 

 умение задавать вопросы. 

 

Предметные: 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; 

 умение применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов; 

 умение проверять написанное; 

 умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение; 

 способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Учѐт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 
Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Выпускник 

научится», планируемые результаты повышенного уровня – в блоке 

«Выпускник получит возможность научиться». Раздел «Фонетика и 

графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые 

и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова са-

мостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 
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 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

 Выпускник в совместной деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм  в речи  

собеседников  (в  объѐме  представленного  в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно(по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

 Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,  

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их  сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 Раздел «Морфология»  

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имѐн существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, 

падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 

 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить  в тексте такие  части речи,  как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными  и личными 
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местоимениями,  к которым они относятся, союзы и, а, но,  частицу не 

при глаголах. 

 Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 

 различать  второстепенные  члены  предложения  — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

  Выпускник в совместной деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 

 осознавать место  возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое,   чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации 
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общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

  Выпускник в совместной деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку;  

 подробно или выборочно пересказывать текст;  

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений,  находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

 анализировать  последовательность  собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность   выполнения 

учебной  задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения  (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении  (sms-сообщения,  электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

                                                          Содержание учебного предмета 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный 

— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный 

— непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на 

слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 
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омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок.Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 

приставок.Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием 

согласных в корне.Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительныходушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто?и что? Выделение 

имѐн существительных собственных и нарицательных. 

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имѐн существительных.Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных.Морфологический 

разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других 

частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса.Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 
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связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов), 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительныео и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

•безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ. 
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Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» 

 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

авторской программы  Климанова Л. Ф., Бойкина М.В. «Литературное чтение» (из 

сборника рабочих программ  «Школа России» М.: «Просвещение», 2011г.)  К 

учебникам    Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение 3 

класс в  2 частях, М: «Просвещение» 2014 г. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет влияет на решение следующих задач: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 
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• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

• работать с различными видами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

   

                          Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы.  

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции 

с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в 

котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и 

изучением родного языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по 

совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, 

формированию читательской самостоятельности. 

Рабочая программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и 

методику обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно-

эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

 Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 

чтения и поэтому в круг чтения младших школьников вошли художественные тексты. 

Внимание детей привлекается к тому, что перед ними непросто познавательные 

интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, которые раскрывают 

перед читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают 

чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке 

собственное отношение к действительности. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения 

реализуется при анализе литературного произведения, выдвигая на первый план 

художественный образ. Слово становится  объектом внимания читателя и осмысливается 

им как средство создания словесно-художественного образа, через который автор 

выражает свои мысли, чувства, идеи. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры обучающихся, 

на формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из 

которых является навык чтения. Задача урока литературного чтения заключается в 

интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой 

формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как умственное действие, 

протекающее во внутреннем плане.                                                                         
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Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение литературного чтения отводится  в 4 «А» классе 136 учебных часов в год (4 

часа  в неделю, 34 учебные недели) 

                          Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как 

ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 

средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, 

целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие 

через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ 

жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения 

иоценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4 классе является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу 

чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

 аргументировано высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям, 

понимать и определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере письма; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

 относить прочитанное произведение к определѐнному периоду (17 в., 18 в., 19 в., 

20 в.,21 в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой 

детской литературы; 

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определѐнным 

признакам; 
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 видеть языковые средства, использованные автором. 

 

                                      Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-



 

403 
 

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учѐтом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 
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Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать 

состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными 

текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

                                                4 класс (136 ч.) 

Вводный урок (1 ч ) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарѐм. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 

Летописи, былины, жития (11 ч) 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – 

основные события  Древней Руси. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов. 

А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. Герой былины – защитник государства Российского. Картина 

В.Васнецова «Богатыри».  

Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство 

Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных 

слов и репродукций известных картин. 

Проект: «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (22 ч) 

П.П.Ершов «Конѐк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События 

литературной сказки. Герои сказки. Характеристика героя. 

А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о 

мѐртвой царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика 

героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик-Кериб». 

Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. 

Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 
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А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего 

времени. Характер героев. 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 

Ф.И.Тютчев «Ещѐ земли печален вид…»  «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств 

художественной выразительности для создания картины природы. 

А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. 

Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над 

полями…» 

 Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…». 

И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты. 

Литературные сказки (16 ч) 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана 

сказки. 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного 

произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

Деление текста на части. Составление плана. 

Делу время – потехе час (9 ч) 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю.  

Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического 

рассказа. 

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Страна детства  (8 ч ) 

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Поэтическая тетрадь(5 ч ) 

В.Я.Брюсов «Опять сон»,  «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева 

«Бежит тропинка с бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений М.Цветаевой 

разных лет. 

Природа и мы (12 ч ) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приѐмыш». Отношение человека к природе. 

А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 

Проект 6 «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени.Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. 

Картины весны и лета в их произведениях. 

Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебѐдушка». Мотивы народного творчества. 

Родина (8 ч ) 

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.ЖИгулин «О, Родина! В 

неярком блеске…» 

Проект: «Они защищали Родину» 

Страна фантазия (8 ч) 

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. 

Кир Булычѐв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов. 

Зарубежная литература (16ч) 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенности 

их характеров. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка». 
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М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. 

СельмаЛагерлѐф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда   

 

              Учѐт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 
Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Выпускник научится», 

планируемые результаты повышенного уровня – в блоке «Выпускник получит 

возможность научиться».  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 
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 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

  Выпускник в совместной деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного   

текста   и   высказывать   собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,  выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение  —  письменный ответ  

на  вопрос, описание — характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

                                                            Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность 

в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественногопроизведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

  Выпускник в совместной деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

 создавать иллюстрации,  диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

 способам написания изложения. 

                                Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать   особенности   построения   фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 
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 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста,   используя средства художественной выразительности. 

 

Рабочая программа по курсу «Математика» 

                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, на основе авторской   программы М.И.Моро, 

Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой (из сборника рабочих программ «Школа России») М: 

«Просвещение», 2011 г.  

    

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальныхматематических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать,описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

          Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 
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     Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

     Содержание обучения представлено в программе разделами: 

    «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 

«Работа с информацией». 

     Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. При решении текстовых задач используется и 

совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла 

арифметических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между 

компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.  

     Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 

навыками работы с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаѐт 

условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 

успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

 

                            Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение математикиотводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 136 ч (34 учебные 

недели). 

             Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

    За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

-формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 
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 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

еѐ самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

                        Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 4-м 

классе  является формирование следующих умений:  

-Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

-В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» 

в 4-ом классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

-Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

-Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

-Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

-Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 
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предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

-Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  

Коммуникативные УУД: 

-Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

-Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

-Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

-Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

-Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

-Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как 

образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в 

записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трѐх 

классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин 

(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять 

проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 

отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, 
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стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, 

работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных 

направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной 

переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида:a ± x= b; x – a= 

b;a ∙ x = b; a : x= b; x : a= b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и 

объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в 

зависимости от изменения одной из компонентов 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,  ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 

прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус); 

 

                                          Содержание учебного предмета  

Числа от 1 до 1000. Повторение (13ч) 

Нумерация. Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок 

их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы 

вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) 

числа в 10, 100, 1000 раз.  

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины (18 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы 

массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 
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729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (71 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия (со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; 

построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (12 ч) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 

действий. Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические 

фигуры. Доли. 

Решение задач изученных видов. 

 

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской 

программы А.А. Плешаков Окружающий мир (из сборника рабочих программ  «Школа 

России» М.: «Просвещение», 2011г.)  к учебнику А.А. Плешакова Окружающий мир. 4 

класс. В 2 ч.. М.: «Просвещение», 2014г 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
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– формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

                 Общая характеристика учебного предмета 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой при-

родой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого обще-

ства, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из 

области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 

программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

Специфика учебного предмета. 

 Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в 4 «А» классе отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 68 ч:(34 учебные недели). 
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                                 Ценностные ориентиры содержания курса    

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно - и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметныхрезультатов начального образования, таких как:  
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
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5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

                                           Содержание учебного предмета. 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Зем-

ли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен 

года. Звездное небо – великая«книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние наживую 

природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Междуна-

родное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 

Практические работы: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство 

с картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с 

историческими картами. 

Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны  нашей  страны:  зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, 

зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности при-

роды каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 

обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 

связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 

Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии 

и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей.  

Экскурсия: Лес и человек. 

Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона 

Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте 

карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места 

и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений 

и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана при-

родных сообществ. 
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Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. 

Экскурсия: Поверхность нашего края. 

Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с 

культурными растениями нашего края. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о 

чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: 

пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки 

и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 

Страницы истории Отечества (20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 

Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII – XV вв. 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем-

лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр 

Первый – царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение 

России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: 

А. В. Суворов, Ф. ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – 

начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм 

народа. День Победы – всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 
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Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей. 

Современная Россия (9 ч) 

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исто-

рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» 

                                             Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  обучающихся  по  

учебно - методическому  комплексу  «Школа  России»  в  общеобразовательной  школе, на 

2014-2015 учебный год     составлена в соответствии  с требованиями  Федерального  

государственного  общеобразовательного стандарта начального общего образования 2011 

года  на основе авторской   программы  «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, 

В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 

      Цели: 
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

-овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Задачи: 
-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Характеристика учебного предмета 

 Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному 

опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

  Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых 

невозможна ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся получают 

представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Это  дает 

возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко 

технологической стороне. 
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 Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет 

вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Целью художественного воспитания и обучения в 4 классе является формирование 

представления о многообразии культур народов Земли и о единстве представлений 

народов о духовной красоте человека.   

Рабочая программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является  важным 

условием освоения детьми программного материала. Приобщаясь через уподобление 

сотворчества и восприятия к истокам культуры своего народа или других народов  

Земли, обучающиеся начинают ощущать себя участниками развития человечества, 

открывают себе путь к  

дальнейшему расширению восприимчивости богатства человеческой культуры. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе 

сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других 

народов. 

Темы раскрывают богатство и разнообразие представлений народов о красоте явлений 

жизни. Здесь все – и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники – 

разное. Обучающиеся должны осознать: прекрасно именно то, что человечество столь 

богато разнообразными художественными культурами и что они не случайно разные.      

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объѐме; декоративная и конструктивная работа; 

восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ 

товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 

темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

 Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся 

экскурсии в краеведческие музеи; используются видеоматериалы о художественных 

музеях и картинных галереях.           

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного 

чтения.  При прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с 

окружающим миром («Природа России», «Родной край – часть большой страны», 

«Страницы всемирной истории», «Страницы истории Отечества»), математикой 

(геометрические фигуры и объемы), трудовым обучением (природные и искусственные 

материалы, отделка готовых изделий).  
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 В рабочей программе по изобразительному искусству 4 класс выделены 3 основные 

содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления 

содержание обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с 

учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; 

«Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его 

связь с окружающей жизнью. 

Систематизирующим методом является выделение трѐх основных видов художественной 

деятельности: конструктивной, изобразительной, декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные – живопись, графика, скульптура; 

конструктивные – архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства. 

Но одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого 

произведения искусства и поэтому является необходимой основой для интеграции всего 

многообразия видов искусства в единую систему, не по принципу перечисления видов 

искусства, а по принципу вида художественной деятельности.   

Три способа освоения художественной действительности представлены в начальной 

школе в игровой форме, как Братья – Мастера Изображения, Украшения, Постройки, эти 

три вида художественной деятельности сопутствуют обучающимся весь год обучения. 

Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство.  

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное 

искусство»  в 4 «А» классе отводится 1 час в неделю. Всего на изучение программного 

материала отводится  34 ч. 

Ценностные ориентиры 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомится с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие 

всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 
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Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный 

чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного 

опыта поколений и эмоционально - ценностных критериев жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты   освоения учебного 

предмета 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

-уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

-понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

-сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

-умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
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-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

-овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

-использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

-умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

-умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

-осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

человека; 

-сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством; 

-овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

-знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

-знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

-понимание образной природы искусства; 

-эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

-применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

-способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

-умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

-усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

-умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
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-способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

-способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

-умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

-освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

-овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

-умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

-умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

-изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

-способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

-умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

На уроках изобразительного искусства формируются умения:  

-воспринимать окружающий мир и произведения искусства;  

-выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых художественных произведений; 

-анализировать результаты сравнения; 

-объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 

-работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления 

характерных особенностей художественного образа; 

-решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность 

при их решении; 

-создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

-формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных 

художественных работах (умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат); 

-работать с пластилином, глиной, бумагой, гуашью, мелками; 

-участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для 

улиц родного города;  

- конструировать из бумаги макеты детских книжек; 

-складывать бумагу в несколько слоев, соединять простые объемные бумажные 

формы в более сложные бумажные конструкции (создание игрушечного 

транспорта); 

-передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, движения 

человека. 

Результаты обучения 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать 

(понимать): 

• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

• известные центры народных художественных ремесел России; 
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• ведущие художественные музеи России. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен уметь: 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

• сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумага); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества.  

В конце 4 класса учащиеся должны: 

• усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных 

материалов: 

• приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн декоративно-прикладные и народные виды 

искусства; 

• развивать по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 

человека; 

• развивать фантазию воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

•  приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и 

пространственных построений; 

• освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, 

мелки, карандаш, пластилин, бумага для конструирования; 

• приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, начальное 

понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной роли, 

то есть значение в жизни человека и общества; 

• приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой  художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

• приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в 

создании среды жизни и предметного мира; 

• сформировать представления и деятельности художника в синтетических и зрелищных 

видах искусства (в театре и кино); 

• научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных 

произведений выдающихся художников в различных видах искусства; научиться активно 

использовать художественные термины и понятия; 
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• овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки 

коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

художественной деятельности.                                                    

Содержание программы 
КАЖДЫЙ  НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ,  УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 

ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ).      

                                                    Истоки родного искусства – 8 час. 

Пейзаж родной земли.  

Гармония жилья и природы. Деревня – деревянный мир. 

Украшение деревянных построек и их значение. Образ традиционного русского дома 

Образ красоты человека. Женский  и мужской портрет. 

Народные праздники.     

                                                 Древние города нашей Земли – 8 час. 
Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Города Русской земли \ Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва \ 

Древнерусские воины-защитники. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах. 

                                               Каждый народ — художник- 10 час. 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.  

Изображение японок в национальной одежде. 

Искусство народов гор и степей 

 Города в пустыне. 

Образ художественной культуры Древней Греции 

Древнегреческие праздники. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. Европейские города. 

Портрет средневекового жителя. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

                                             Искусство объединяет народы – 8 час. 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

Программа по изобразительному искусству  разработана с учетом современных 

образовательных технологий    \ индивидуального, индивидуально – группового, 

группового и коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, 

развивающего обучения и воспитания, которые отражаются: 

-  в принципах обучения: индивидуальности, доступности, преемственности. 

-  в формах и методах обучения: дифференцированное обучение, конкурсы, викторины, 

выставки. 

   Вся  работа  строится  на  дифференцированном  подходе  с учѐтом индивидуального 

развития      

   обучающихся данного класса. 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как: фронтальная беседа, устная 

дискуссия, коллективная и самостоятельная работа, практические и тематические работы. 

На учебных занятиях используются коллективные способы обучения в парах постоянного 
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состава (ППС), в малых группах. Во время учебных занятий ученики обсуждают работы 

товарищей, результаты коллективного творчества и индивидуальные работы на уроках. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. 

Значительную роль играют литературные и музыкальные произведения, позволяющие 

создать целостное представление о культуре народа.  

Большое внимание уделяется развитию речи обучающихся, так как раскрываются 

основные термины и понятия такие, как: пастель, гравюра, репродукция, панно. 

 

Рабочая программа по  курсу «Музыка» 

Пояснительная   записка 

 Рабочая   программа по  музыке   разработана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта начального  общего образования 2011 года, на 

основе авторской программы «Музыка 1-4 классы» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. 

Шмагина.  

Изучение  музыки в 4 классе направлено на  введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры,  через знакомство с музыкальными произведениями, доступными 

их восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

Общая характеристика учебного курса 
    Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  

постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  

музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение 

музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной 

сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства как 

проявление духовной деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного 

восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой 

индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами 

художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами 

музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание 

художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному 

искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

   Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического пространства, 

которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 

контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-

эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. 

Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей 
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образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 

мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Программа основана на обширном 

материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся 

усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой 

художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.    

Место учебного предмета  в учебном плане 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч. в год: 1 час в неделю.  

 

Ценностные ориентиры: 

-патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

-гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

-семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

-личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самопринятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

-труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие; 

-наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

-традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

-искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

-природа — родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

-человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у 

обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать 

предметных и метапредметных  результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м  классе являются 

формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков 

как        собственных. так и окружающих людей; 
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- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина    России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Регулятивные УУД: 
- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- установление простых причинно-следственных связей. 

Познавательные УУД: 
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 4-го класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, 

а также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого; 

- понимание основ смыслового чтения художественного текста. 

Коммуникативные УУД: 
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м  классе являются 

формирование следующих умений. 

Выпускник научится: 
узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий; 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.) 

Выпускник получит возможность научиться: 
показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование); 
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передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

соотносить образцы народной и профессиональной музыки; 

распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (двухчастная, 

трехчастная, рондо, вариации).    

  

Программа по музыке разработана с учетом современных образовательных технологий 

индивидуального, индивидуально – группового, группового и коллективного способа 

обучения,  технологии уровневой дифференциации, развивающего обучения и 

воспитания, которые отражаются: 

-  в принципах обучения: индивидуальности, доступности, преемственности. 

-  в формах и методах обучения: дифференцированное обучение, конкурсы, викторины, 

игры.  

-  в методах мониторинга, контроля и управления: тестирование, наблюдение, анализе 

результатов деятельности ребенка. 

Применяются  разнообразные  средства  обучения:  разноуровневые  карточки, тесты,  

справочники, демонстрационный  материал.  Вся  работа  строится  на  

дифференцированном  подходе  с учѐтом индивидуального развития обучающихся 

данного класса. 

 

 

 
 Содержание  программы  предмета «Музыка» 4 класс. 

 

«Россия-Родина моя» - 4 ч. 

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»,«Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей».  

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 

народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до 

слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Особенности тембрового звучания различных певческих голосов и их исполнительские 

возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя 

реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, 

М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов 

«Вокализ»).  

Урок 2.Как сложили песню. Звучащие картины.  

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с 

родной речью (навык пения способом «пения на распев»). 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. 

Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в 

музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-

Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия 

просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».   

Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? нрк. жанры ненецкой песни 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, 

его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

 Многообразие  жанров  народных песен.  
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Урок 4.«Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!» 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Народная и профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность 

интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр 

Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  

 

«День, полный событий» - 5ч. 

Урок 5.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-

образном строе. 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке 

русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве 

(В.Попков «Осенние дожди»).  

Урок6.Зимнее утро, зимний вечер. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и 

речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы.Музыкальное прочтение стихотворения (стихи 

А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская 

народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Урок7. «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда.  

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Тембровая окраска 

музыкальных инструментов. 

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –

Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

Урок 8.  Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь. 
Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений 

Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  

«Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  

Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Урок 9.«Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и 

речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение 

музыкальных впечатлений четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, 

передача музыкальных впечатлений учащихся.  

 

 «В музыкальном театре» - 4ч. 

Урок 10 - 11.  Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные 
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темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» 

М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 

мыслей. 

Урок 12.Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная 

форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы 

«Хованщина» М.Мусоргского).  

Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют 

вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают 

песню Марфы «Исходила младешенька»,  
Урок 13. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 
Урок 14.Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного 

автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 

звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – 

летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов 

мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. 
Урок 15. Оркестр русских народных инструментов.нрк. Творческие коллективы Ямала. 

Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама 

музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его 

музыкальной культуре. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  
Урок 16.  «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Проверочная работа. 

«В концертном зале» - 6ч. 
Урок 17.Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки 

таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему 

рококо» для виолончели с оркестром). 

Урок 18. Старый замок. 
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Различные виды музыки:  инструментальная. 

Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с 

выставки»). 

Урок 19. Счастье в сирени живет… 

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).  

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, 

двух-и трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», 

«Мазурка»). 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Различные виды музыки:  инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 
Урок 22. Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды 

музыки: оркестровая. 

Накопление иобобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах.  

 

«В музыкальном театре» - 2ч. 
Урок 23. Театр музыкальной комедии. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  

оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  
Урок 24. Балет «Петрушка» 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  

балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. 

Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

 

«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 
Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, 

«Богатырская симфония» А.Бородин).  
Урок 26.Кирилл и Мефодий. нрк. Праздники народов Севера. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание. Святые земли Русской. 
Урок 27.Праздников праздник, торжество из торжеств.  
Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 
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композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: 

тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 
Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции 

родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух 

фортепиано «Светлый праздник 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 
Урок 29. Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч 
Урок 30.Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, 

«Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  
Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска 

наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 

композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» 

Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, 

«Песня о друге» В.Высоцкий). 
Урок 32. В каждой интонации спрятан человек. 

«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена 

«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила 

младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 
Урок 33. Музыкальный сказочник. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 
Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок. 
Выразительность и изобразительность в музыке.  

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 

произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере 

«Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и 

год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  

песен  всего учебного  года.  

 

Рабочая программа по курсу «Технология» 
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                                                    Пояснительная записка 

Рабочая программа по  технологии разработана на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы Н.И. 

Роговцевой, С.В. Анащенковой, М. по предмету «Технология» «Просвещение» 2011 г. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 -приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку: 

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приѐмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации 

рабочего места: 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 
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- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

 

 

                                             Общая характеристика курса 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на 

земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 

программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для еѐ организации — технологическая карта. Технологическая 

карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и 

приѐмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы: 

• учатся экономно расходовать материалы; 

• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность); 

• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

• знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчѐтов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с обра-

зовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 

«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии тех-

нических образов рассматривается культурно-исторический справочный ма-

териал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анали-

зируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы. 
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Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребѐнком мира во всѐм его многообразии и 

единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать 

эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаѐт 

условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и 

выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат и т. д. Всѐ это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного 

развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде 

обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о 

жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремѐслами и 

народными культурными традициями, активное изучение образов и конструкций 

природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 

способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются 

в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, 

ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — со-

зидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе 

рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию 

экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности 

человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия 

для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья учащихся. 

                    ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- Простейшее наблюдения и исследования  свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приѐмов их создания. 

- Моделирование, конструирование из разных материалов9 по образцу, модели, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим условиям. 

- Решение доступных конструкторско-технологических задач(определение области 

поиска, нахождение необходимой информации, определение спектра возможных 

решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач( общий 

дизайн, оформление). 

- Простейшее проектирование ( принятие идеи, поиск и отбор нужной информации,  

окончательный образ объекта, определение особенности конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализации замысла с корректировкой конструкции  и технологии, проверка изделия в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы) 
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                             Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в  4 «А» классе - 34 часа  (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса «Технология» 
- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения  учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

-    развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: развитие готовности к самостоятельным действиям, 

ответственности за их результаты; формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей; способности уважать 

результаты труда других людей; 

-     развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; формирования эстетических чувств и чувства 

прекрасного через знакомство с национальной и отечественной материальной культурой; 

-   формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; уважения к окружающим, умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников. 

 

                                        Содержание учебного предмета 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником (1 ч). 

Человек и земля (21 ч). 

Вагоностроительный завод (2 ч). 

Проект «Модель вагона». 

Полезные ископаемые (2 ч). 

Автомобильный завод (2 ч). 

Монетный двор (2 ч). 

Проект «Медаль». 

Фаянсовый завод (2 ч). 

Швейная фабрика (2 ч). 

Обувное производство (2 ч). 

Проект «Модель детской летней обуви». 

Деревообрабатывающее производство (2 ч). 

Кондитерская фабрика (2 ч). 

Бытовая техника (2 ч). 

Тепличное хозяйство(1 ч). 

Проект «Цветы для школьной клумбы». 

Человек и вода (3 ч). 

Водоканал (1 ч ). 

Порт (1 ч). 

Узелковое плетение (1 ч). 

Человек и воздух (3 ч ). 

Самолѐтостроение. Ракетостроение (1 ч). 

Ракета- носитель (1 ч). 

Летательный аппарат. Воздушный змей (1 ч). 

Человек и информация (6 ч). 

Создание титульного листа (1 ч). 

Работа с таблицами (1 ч). 
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Создание содержания книги (1 ч). 

Переплѐтные работы (2 ч). 

Заключительный урок (1 ч). 

 

                            Формируемые универсальные учебные действия 

4 класс 

Личностные УУД 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине. 

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

 

 

 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

•  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

 уметь донести свою позицию до собеседника; 

 уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

технология и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые компетенции.                        

Основы культуры труда, самообслуживание» 

Обучающийся научится: 
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- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты». 
Обучающийся научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» 
Обучающийся научится 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться 
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- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» 
Обучающийся научится: 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

- восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому  плану; 

- проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении; 

- выделять этапы проектной деятельности; 

- определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

- распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя; 

- проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

Обучающиеся получит возможность: 

- определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

- ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия; 

- развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Рабочая программа по курсу «Математика и конструирование» 

                                                                  Пояснительная записка 

       Рабочая программа учебного курса «Математика и конструирование» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и на основе авторской программы  «Математика и конструирование 

С.И.Волкова, О.Л.Пчѐлкина, М: Просвещение, 2011»  

   Цель  курса : сформировать  элементы технического мышления, графической 

грамотности и конструкторских умений, дать младшим школьникам начальное 

конструкторское развитие, начальные геометрические представления. Усилить развитие 

логического мышления и пространственных представлений. 

Задачи курса 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков; 

интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимой для продуктивной жизни в обществе; 

развитие  пространственного воображения, аккуратности, внимания, умения 

анализировать, синтезировать и комбинировать. 

Характеристика  курса 
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        Курс «Математика и конструирование» предполагает органическое единство 

мыслительной и конструкторско-практической деятельности детей во всем многообразии 

их взаимного влияния и взаимодействия: мыслительная деятельность и теоретические 

математические знания создают базу для овладения курсом, а специально организованная 

конструкторско-практическая учебная деятельность (в рамках развивающих игр) создает 

условия   не только для формирования элементов технического мышления и 

конструкторских навыков, но и для развития пространственного воображения и 

логического мышления, способствует актуализации и углублению математических знаний 

при их использовании в новых условиях. 

         Конструкторские умения включают в себя умения узнавать основные изученные 

геометрические фигуры в объектах, выделять их; умения собрать объект из предложенных 

деталей; умения преобразовать, перестроить самостоятельно построенный объект с целью 

изменения его функций или свойств, улучшения его дизайна, расширения области 

применения. Предмет «Математика и конструирование» дает возможность дополнить 

учебный предмет «Математика» практической конструкторской деятельностью учащихся, 

а так же предполагает органическое единство мыслительной и практической деятельности 

учащихся, их взаимного влияния и дополнения одного вида деятельности другим. 

Мыслительная деятельность и полученные математические знания создают основу для 

овладения предметом «Математика и конструирование», а конструкторско-практическая 

деятельность способствует закреплению основы в ходе практического использования 

математических знаний, повышает уровень осознанности изученного математического 

материала, создает условия для развития логического мышления и пространственных 

представлений учащихся.  

В программе уделяется внимание ознакомлению с компьютером, работе по 

формированию у детей началу компьютерной грамотности, работе на персональных 

компьютерах с учетом возрастных особенностей. 

Ведущей линией в методике обучения  курсу «Математика и конструирование» является 

организация конструкторско-практической деятельности учащихся на базе изучаемого 

геометрического материала.  

Основные положения содержания и структуры курса: 

1.Преемственность с действующими в начальных классах курсами математики и 

трудового обучения, из которого берутся разделы «Работа с бумагой и картоном» и 

«Техническое моделирование». 

2.Существенное усиление геометрического содержания начального курса математики, 

например: изучение свойств диагоналей прямоугольников, знакомство с многогранниками 

(куб, пирамида), с телами вращения (цилиндр, шар). 

Предлагаемый материал даѐтся в форме практических заданий, наглядного 

моделирования с учѐтом опыта и геометрических представлений детей, является для них 

интересным и доступным, используется для дальнейшей практической деятельности 

учащихся. Для лучшего изучения геометрических терминов в материал занятий включены 

«Сказки о жителях страны Геометрии», ребусы, кроссворды, дидактические игры. 

Один из разделов курса посвящѐн Оригами. Перечислить все достоинства этого способа 

изготовления фигурок из бумаги невозможно. Все фигурки конструируются из моделей 

изученных детьми геометрических фигур, в дальнейшей работе с которыми происходит 

повторение и закрепление данного материала, осознание значимости полученных знаний 

и формирование умений использовать знания в новых условиях. Кроме того, оригами 

совершенствует мелкую моторику рук, развивает глазомер, способствует концентрации 

внимания, формирует культуру труда. 

В процессе изучения курса «Математика и конструирование» дети учатся: 

·   работать с чертежом, технологической картой и составлять их; 

·   работать с чертѐжными инструментами; 
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·  определять назначение изготовленного изделия; оценивать качество своей работы с 

учѐтом   

    технологических и эстетических требований. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Математика и 

конструирование». 

Актуальность – создание  условий для повышения мотивации к обучению математики, 

стремление развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 

Научность – математика  – учебная дисциплина, развивающая умения логически 

мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, 

обобщения. 

Системность – предполагает  преемственность знаний, комплексность в их усвоении; 

Практическая направленность – содержание  занятий кружка направлено на освоение 

математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение 

занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в 

школьных и городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

Обеспечение мотивации – во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-

математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного материала на 

уроках и выступление на олимпиадах по математике. 

 - принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки 

математика и технология); 

Планируемые результаты освоения ФГОС НОО по «Математике и конструированию» 

Личностные результаты 

 - Положительное  отношение и интерес к изучению математики.  

 -  Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

- Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, плоские 

геометрические фигуры. 

 - Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

-Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
-Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 
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- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математичес-кой речи, основами измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 

 -Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 - Умения выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 4 класса. 
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: названия объѐмных тел и их элементов, узнавать их по трѐм проекциям, 

по графическому изображению, изготавливать по чертежу, соединять части конструкции 

в одно целое, использовать творческий подход к работе. 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: читать чертеж; видеть проекции; конструировать модели объѐмных 

геометрических тел и составлять из них объекты по заданию или 

замыслу; зарисовывать их на бумаге; анализировать и расчленять на части простейшие 

объекты; называть составляющие их части; сконструировать объект по схематическому 

рисунку, по техническому чертежу, видоизменить его и усовершенствовать по заданному 

условию; контролировать правильность изготовления деталей конструкции и всей 

конструкции;  

                                          Ожидаемые результаты:   

                                                                                                                                                                                  

В ходе работы у детей развивается пространственное воображение, формируются 

графические умения и навыки, элементы конструкторского мышления. Кроме того, этот 

курс создаѐт условия для развития логического мышления учащихся. Работать быстро, 

аккуратно. 

 

Рабочая программа по курсу «Развитие познавательных способностей» 

Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы по 

развитию познавательных способностей Холодовой Ольги Анатольевны.  

Курс «Развитие познавательных способностей» представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для детей в возрасте от 6 до 10 лет.    

Основные цели программы: 

 Познавательный аспект 

Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации  

 Развивающий аспект 

Развитие речи. 

Развитие мышления в ходе усвоения таких приѐмов мыслительной деятельности, как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать и опровергать. 

Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 

Развитие двигательной сферы. 

 Воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Основные принципы распределения материала: 

1. системность: задания располагаются в определѐнном порядке; 
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2. принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3. принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4. увеличение объѐма материала; 

5. наращивание темпа выполнения заданий; 

6. смена разных видов деятельности. 

Основные задачи: 

1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном материале, 

создает благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребѐнка. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми 

логически-поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные 

умения: самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в 

сложных ситуациях. 

Данный систематический курс создает условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление ребѐнка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллек-

та. Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей 

развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных 

шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. В результате этих 

занятий ребята достигают значительных успехов в своѐм развитии, они многому 

научаются и эти умения применяют в учебной работе. 

Таким образом, в реализации данной программы достигается основная цель обучения 

- расширение зоны ближайшего развития ребѐнка и последовательный перевод еѐ в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

В  основе  построения  данного  курса  лежит  идея  комплексного  развития  различных  

видов  памяти,  внимания,  наблюдательности,  воображения, быстроты  реакции  и  
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нестандартного  мышления.  Развитие  у  младших  школьников  психических  процессов  

позволит  им  более  успешно  не  только освоить предметное содержание, но и 

обеспечит их готовность к решению нетиповых, оригинальных задач. Курс построен как 

система внеучебных заданий  и  направлен  на  формирование  различных  

метапредметных   умений.  Кроме  этого,  предполагается  формирование  основных  

компонентов учебной  деятельности:  учебно-познавательных  мотивов,  умения  

оценивать  результаты  своей  работы  и  др.  На  занятиях  предусмотрена  смена  видов  

деятельности,  что  позволяет  обеспечивать  их  более  высокую  динамику  и  

способствует  расширению  представлений  об  окружающей  ребѐнка действительности. 

Интеллектуальная деятельность младшего школьника сочетается, прежде всего, с его 

мотивацией и интересами, оказывая тем самым положительное влияние на развитие 

внимания, памяти (двигательной, образной, вербальной, эмоциональной, смысловой), 

эмоций и речи ребенка.  
Место учебного предмета в учебном плане 

На предметный курс   «Развитие познавательных способностей «Юным умникам и 

умницам»  отводится в  4классе 1 час в неделю; всего 34 часа. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

1.  Большую  роль  в  процессе  учебной  деятельности  младших  школьников,  как  

отмечают  психологи,  играет  уровень  развития  познавательных процессов,  поэтому  

важно  сформировать  интерес  к  интеллектуальной  деятельности  в  данном  возрасте,  

который  станет  основой  для  выявления  и развития способностей учащихся, для 

способности к самообразованию. 

2.  Овладение  различными  видами  учебной  деятельности  является  основой  изучения  

учебных  предметов,  обеспечивая   тем   самым  познание различных сторон 

окружающего мира.   

3.  Успешное решение интеллектуальных задач  оказывает влияние на эмоционально  –  

волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение 

преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального 

труда.  

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность   

формирования 

Личностных результатов: 

-Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

-В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
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 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других:  

- оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне   одного предложения 

или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметных результатов: 
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Содержание программы 

Задания повышенной сложности (5 ч) 

Курс РПС в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные психические 

механизмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся 

занимаются по этому курсу четвѐртый год, все больше внимания теперь уделяется 

логически-поисковым, частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется 

решению нестандартных задач. 

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность 

перехода от простых формально-логических действий к сложным, от заданий на 

репродукцию и запоминание - к истинно творческим, дети учатся производить анализ и 

синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и дедуктивные 

умозаключения. Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении 

умственных действий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс 

мышления школьника будет отвечать щелям и задачам обучения. 

Нестандартные задачи (5 ч) 

Решение нестандартных задач формирует познавательную (активность, мыслительные и 

исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. Большинство задач не имеет 
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однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты 

мышления - то есть развитию творческих способностей у детей. 

Тренировка внимания (5 ч) 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование 

различных сторон внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. 

Однако уровень трудности заданий значительно возрастает.  

Тренировка слуховой памяти (5 ч) 

Также в четвертом классе вводится большое количество разнообразных занимательных 

заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у ребѐнка не только 

формируются лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно 

вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-

логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые 

способности. Эти упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к 

родному языку.                                                                                                

                                                  Тренировка зрительной памяти (5 ч) 
Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный 

диктант. 

                                                                       Поиск закономерностей (5 ч)                                                                                                      

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения 

которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи 

учителя открывают для себя знания и способы их добывания.                К конкретным 

частично-поисковым задачам относятся, например, такие задания, как нахождение 

закономерностей, нахождение принципа группировки и расположения приведѐнных 

слов, цифр, явлений; подбор возможно большего количества примеров к какому-либо 

положению; нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же вопрос; 

нахождение наиболее рационального способа решения; усовершенствование какого-либо 

задания и другие.                                                                                                                                                                          

Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, зачастую 

приводимому учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает ситуация 

бездумного, автоматического подхода учащихся к их решению, в других - растерянность 

при встрече с задачей, имеющей необычное, нестандартное условие. Вот почему 

удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами 

задания становятся более разнообразными и трудными. 

                                                     Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (5 ч)                                                                                                         

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера:  

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;  

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;  

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

-деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 
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Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых  напоминает изображение того предмета, о 

котором идѐт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел).  

В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и 

предметов (задания с использованием спичек); на отгадывание изографов, на 

разгадывание ребусов. 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 4 класс 

Для оценки эффективности занятий по РПС можно использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает взрослый учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь взрослого меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, 

выше развивающий эффект занятий; 

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения тестовых заданий и заданий и конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно 

- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности).    

4 класс «Перспективная начальная школа» 
Рабочая программа по курсу «Русский язык» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования,  

 Авторская программа по русскому языку М.Л. Каленчук,  Н. А. Чураковой, О.В. 

Малаховской, Т.А. Байковой.                                      

                                          

1. Цели и задачи курса 

 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель  предполагает формирование у учащихся представлений о языке 

как составляющей  целостной научной  картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учащихся; формирование языковой эрудиции 

школьника, его интереса к языку и речевому творчеству;  
 
формирование научного представления о системе и структуре родного языка, развитие 

логического и абстрактного мышления, представление родного (русского) языка как 

части  окружающего мира; 

 социокультурная  цель  изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека;  

обеспечение условий для становления ребѐнка как субъекта учебной деятельности. 

 

Программа «Перспективная начальная школа» сделала упор на формирование 

универсальных учебных действий, на использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и в повседневной жизни. 
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Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит 

в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, 

обеспечить языковое и речевое развитие ребѐнка, помочь ему осознать себя носителем 

языка. 

 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических  задач: 

  развитие  речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение  первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение  умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

  овладение  способами  орфографического  действия; 

  
развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого уровня 

(звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классифицировать и 

сравнивать; 

  формирование  учебной  деятельности  учащихся;  

 формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, включая    

словари разного типа ( орфоэпического, обратного ( он включен в корпус УМК)).  

 усиленное  формирование фонематического слуха на протяжении первых двух лет 

обучения, 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием 

духовной культуры народа, основной формой проявления национального и личностного 

самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного 

искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди 

других школьных предметов. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой 

первоначальный этап системы обучения родному языку. На данном этапе 

осуществляется не только подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и 

изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6-10 лет. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным 

чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором 

изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и 

обучением чтению.  

 

Обучение русскому языку после периода обучения грамоте основывается на усвоении 

существенных признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных 

понятий, на установлении связей между признаками понятий, на установлении связей 

между понятиями. В целом начальный курс русского языка представлен как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким 

образом, курс имеет когнитивно-коммуникативную направленность, что предполагает 

привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем 
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курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

Усиливается объяснительный аспект описания системы языка, обучение культуре речи, 

формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для 

практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами 

(записка, письмо, аннотация и т.п.). 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Количество часов, отводимое на  изучение предмета «Русский язык» составляет  170 

часов в год (5 часов в неделю). 

 Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким 

образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, 

пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При 

обучении русскому языку  углубляется изучение системы языка, освоение культуры 

речи, формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для 

практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами 

(записка, письмо, поздравление и т. п.). 

 Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе 

изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 

знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения 

терминологии). 

 Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного 

начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности 

письма являются задачами совершенствования графического навыка при соблюдении 

гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

 Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем 

школьном возрасте требует особого внимания к работе над письменной речью — 

применения достаточного количества письменных упражнений разных видов и 

представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение русского 

языка в начальной школе выделяется 675 ч. Из них в 1 классе 165 ч.(5 ч.-  в неделю, 33 

учебные недели), во 2-4 классах по 170 ч. (5 ч. - в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).        

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

 

Ведущее место предмета «Русский язык»  в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о 

языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и 

основе национального самосознания. 

В процессе  изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется  

позитивное эмоционально-ценностное отношение  к русскому языку, стремление  к его 

грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем  общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 
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речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения  коммуникативных задач. 

Русский язык является для учащихся основой  всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского 

языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам.  

  

5. Планируемые результаты формирования  освоения УУД концу 4-го года 

обучения. 
 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

 способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

 овладение словами речевого этикета.   

 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

* умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

  различных источниках для решения учебных задач; способность 

  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;   

* умения выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

   коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

   письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации 

  общения понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 

   учитывать различные мнения и координировать  различные позиции в 

   сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  

*  стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

*  умение задавать вопросы;  

* самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять план 

   решения учебной проблемы совместно с учителем, работать по плану,  

   сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
*  

умение анализировать, сравнивать, классифицировать, установление 

   причинных связей и зависимостей между объектами;  
*  

умение работать с таблицами, схемами, моделями;  
*  

умение представлять учебный материал в виде схем, моделей; 
*  

умение анализировать учебные тексты из разных предметных областей 

  (математические, познавательные и др.) с точки зрения лингвистики; 
*  

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

   концептуальную; 
*  

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

   ознакомительным. 

 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:    

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета;  

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания  (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов;  
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 умение проверять написанное;   

 умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение;  

 способность контролировать свои действия, проверять написанное.   

                                                                                                                                                                                        

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 

развитию у младших школьников  общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности: 

* интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

* познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной 

   самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также 

   умений принимать, сохранять и ставить новые цели в учебной 

   деятельности и работать над их достижением); 

*организационных (организовывать сотрудничество  и планировать 

   собственную деятельность). 

 

Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, которые 

сформулированы в программных требованиях к каждому году обучения. 

    Планируемые результаты освоения учебной программы  

          по курсу «Русский язык» к концу 4-го года обучения 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка; 

 зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно по предложенному 

в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в 4 классе; 

 правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, 

прилагательными, местоимениями; 

 правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников; 
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 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 

Выпускник научится: 

 проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять какое из них 

от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью 

приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным 

гласным). 

 

Раздел «Лексика» 

 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для 

объяснения значения слов; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

 

Выпускник научится: 

 определять часть речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз; 

 определять три типа склонения существительных; 

 определять название падежей и способы их определения; 

 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имѐн прилагательных 

и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым относятся 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 
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Выпускник научится: 

 определять члены предложения: главные и второстепенные; 

 определять однородные члены предложения; 

 составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 

заданным моделям. 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 различать второстепенные члены предложения – дополнение, определение, 

обстоятельство; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Выпускник научится: 

 применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах 

существительных и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных, в корне слова; безударных окончаний прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний 

множественного числа и способ их проверки; 

 применять правила правописания: безударных окончаний имѐн существительных 

трѐх склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки; 

безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; суффиксов глаголов 

прошедшего времени; суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

 использовать разные способы проверок орфограмм (путѐм подбора родственных 

слов, изменения формы слова, разбор слова по составу, определения 

принадлежности слова к определѐнной части речи, использование словаря); 

 определять (уточнять, проверять) правописание определѐнных программой 

словарных слов по орфографическому словарю учебника; 

 определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но. 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 Подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 При составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 При работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных 

работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится: 

 Различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение); 

 Обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 
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 Составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения; 

 Доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 Владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

 Составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

 Находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 Писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 

 Создавать тексты по предложенному заголовку; 

 Подробно или выборочно пересказывать текст; 

 Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 Корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 Анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

 Оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, , задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов). 

 

Фонетика и орфография (25ч) 

 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по 

глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков 

(замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 

Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми проявлениями 

«старшей» и «младшей» нормы (на материалах стихотворных текстов). Наблюдения над 

стилистическими орфоэпическими вариантами. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме 

одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных 

написаний.  

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов -ик-/-

ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 

Написание о-ѐ после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях 

(повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-.  

Звукобуквенный разбор слова. 

 

Морфемика и словообразование (15ч) 

 

Производные и непроизводные слова. Представление о словообразовательном аффиксе 

(без введения термина). Система способов словообразования в русском языке. 
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Словообразование и орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. 

Наблюдения над индивидуальным  словотворчеством в поэзии и детской речи. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования), при 

словообразовании и словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

Морфология и лексика (70ч) 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных трех склонений в единственном 

и множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего 

рода в единственном числе и окончаний прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные местоимения. Склонение 

личных местоимений. Стилистические особенности употребления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола. Грамматическое значение глагола и система его 

словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и 

совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора 

личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое 

значение окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения 

глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по 

суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-

исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонении (без введения терминов) типа выпишете — выпишите. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном 

предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности 

переносных значений). Тематические классы слов. 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система парадигматических 

отношений между словами. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами. 

Общенародная и необщенародная лексика. Наблюдения над терминами русского 

происхождения и заимствованными; над диалектными языковыми различиями. 

Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 
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Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. 

Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования 

устойчивых выражений. 

Синтаксис и пунктуация (25ч) 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: 

бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными 

второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих 

обращения учащихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи (35ч) 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов 

рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по 

наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 

литературного произведения и составление аннотации на конкретное произведение. 

Составление аннотации на сборник 

произведений. Определение основных идей (мыслей) литературного произведения для 

составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без введения термина 

«рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с 

элементами рассуждения. 

   Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения 

оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об 

изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

Словарь. 

Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, 

галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, 

искусный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костѐр, натюрморт, 

отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, 

салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, 

эскалатор (45 слов) 

   

Рабочая  программа по курсу «Литературное чтение» 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования  и авторской программы по литературному 
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чтению Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской. («Перспективная начальная школа») с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младшего школьника умения учиться. 

 

Цели и задачи 

 

Изучение литературного чтения в начальной школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

 обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников, формирование 

читательского кругозора и приобретения самостоятельной  читательской  

деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста, формирование представлений о добре и зле; 

 приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на 

собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а 

также сможет использовать свою читательскую деятельность как средство 

самообразования.   

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в еѐ рамках решаются 

также весьма разноплановые предметныезадачи: 

 духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл целого 

до развития умения различать нравственные позиции на основе художественных 

произведений;  

 духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до воспитания 

чуткости к отдельной детали;  

 литературоведческая – от формирования умения различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры 

литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств 

выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные 

приѐмы);  

 библиографическая – от формирования умений ориентироваться в книге по еѐ 

элементам и пользоваться еѐ справочным аппаратом до формирования умений 

работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать 

список литературы для решения конкретной учебной задачи.   

«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной 

школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и 

общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника,  

содержащиеся в примерной программе по литературному чтению в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения. Это, прежде всего формирование позитивного целостного мировосприятия 

младших школьников, воспитание нравственного, ответственного сознания.  А также 

формирование функциональной грамотности младшего школьника и достижения 

результативности обучения в целом. 

Общая характеристика ученого предмета  4 класс (136 ч) 

Программа 4 класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как 

искусства и явления художественной культуры, поднимает учеников на новую ступень общего 

и эстетического развития. Она впервые знакомит школьников с понятием «миф», а сложная 
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природа мифа, объединяющего обрядовую практику и собственно текст, участвующий в 

проведении обряда, вводит в фольклор более широкий контекст явлений культуры. 

Особенностью работы в 4 классе является формирование общего представления о связи 

мифа с такими жанрами фольклора, как сказка о животных и волшебная сказка, и с такими 

малыми жанрами фольклора, как загадка, считалка, дразнилка, закличка. На материале 

фольклорных текстов (волшебной сказки и былины) школьникам показывается 

проникновение в устное народное творчество фабульных элементов истории (то есть 

географических и исторических названий, примет и особенностей быта людей письменной 

эпохи). Вместе с тем школьники убеждаются в том, что при этом жанровые особенности 

фольклорных произведений сохраняются. Выявление конкретно-исторических черт времени 

необходимо для формирования полноценных представлений о коренных отличиях народной 

литературы от авторской: время в народной литературе понимается как ПРИРОДА, как 

природный цикл, сезонный круг; время в авторской литературе - это история, 

историческоедвижение событий и развитие характеров. Главной ценностью в народной 

литературе является сохранение или восстановление природного и социального порядка; 

главной ценностью авторской литературы является конкретный человек с присущим ему 

миром переживаний. Программа 4 класса продолжает знакомить младших школьников с 

шедеврами отечественной и зарубежной живописи. Живописные произведения «Музейного 

Дома» каждый раз позволяют обратиться к обсуждаемым эстетическим и этическим 

проблемам на материале другого вида искусства. Это делает все обсуждаемые проблемы 

общими проблемами художественной культуры. 

Программа продолжает углублять представления младших школьников о 

содержательной выразительности поэтической формы. На разнообразном поэтическом 

материале школьникам демонстрируется простота и фольклорная укорененность парной 

рифмы, ритмичность перекрестной и изысканная сложность охватной; энергичность мужских 

окончаний, спокойная уверенность женских окончаний и песенная протяжность 

дактилических окончаний. Школьники убеждаются в содержательности выбора поэтами 

длины строки; знакомятся с богатством возможностей онегинской строфы. 

Развивается представление учащихся о разных типах повествования: школьники 

продолжают знакомство с прозаическими и поэтическими текстами и впервые знакомятся с 

драматическим произведением. Это является своеобразной пропедевтикой грядущего (в 

основной школе) знакомства с родовым делением литературы на эпос, лирику и драму. 

Программа 4 класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных по 

композиции и художественному содержанию, передающих целую гамму разнообразных 

чувств, доступных детям. Выявление авторской точки зрения на изображаемые события 

завершает формирование представлений об особенностях авторской литературы. 

Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как ре-

шение: 

• проблемы выражения чувств в лирике; 

• проблемы несовпадения мировосприятия рассказчика и героя (программа 

предусматривает только случаи самоочевидного несовпадения авторской точки 

зрения и точки зрения героя, когда мир воспринят глазами собачки, волчицы или 

трехлетнего ребенка); 

• проблемы перевода (детям предлагаются для сравнительного анализа разные 

переводы одного и того же стихотворения: сначала с именами переводчиков, потом - 

без имен, чтобы дети попытались сами установить имена переводчиков). 

Особенность четвертого года изучения литературы состоит в том, что этот год 

завершает формирование того элементарного инструментария, который будет необходим 

читателю основной школы для анализа и оценки произведений разных жанров фольклора 

и разных родов и жанров авторской литературы. 

Итогом четвертого года обучения должны стать: начальные умения анализа 

литературного произведения, умения устного и письменного высказывания в рамках разных 
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жанров (сочинение на свободную тему; сравнительный анализ двух произведений в 

заданном аспекте, отзыв о произведении); первичное интуитивное ориентирование в мире 

доступной детскому восприятию художественной литературы; эстетическое переживание 

ценности художественных произведений. 

Место ученого предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерной 

программой по литературному чтению. В 4 класс изучается  четыре часа в неделю. 

Общий объѐм учебного времени составляет 136 часов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 

высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 

произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственными 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, особенно 

осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребѐнок задумывается над вечными 

ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой… 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которые 

формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и 

развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные 

качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

 Планируемые результаты формирования и освоения УУД к концу 4-го года 

обучения 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к 

получению дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходимый 

уровень их культурного и литературного развития. 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание 

значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения, 

формирование  потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя, знакомство с культурно – историческим наследием  восприятие 

литературного произведения как особого вида искусства, высказывания своей точки 

зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение 

приемов поиска нужной информации, овладение основами коммуникативной 

деятельности. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана 

с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться  библиотекой, ориентируясь на 

собственные предпочтения и в зависимости от поставленной учебной задачи. 

В рамках данного предмета решаются разноплановые предметные задачи: 

-духовно-нравственные; 

-духовно-эстетические; 

-литературоведческие; 

-библиографические. 

Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, 

которыесформулированы в программных требованиях к каждому году обучения. 
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             Ожидаемые результаты формирования УУД  

                               к концу 4-го года обучения 

В области предметных общих учебных действий 

Выпускник научится: 

 . ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

 . самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

 . составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 . пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 . сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два - три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

 . читать по ролям литературное произведение; 

 . создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

 . реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получит возможность научиться: 

 . ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

 . определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 . писать отзыв о прочитанной книге; 

 . работать с тематическим каталогом; 

 . работать с детской периодикой. 

 . сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

 . создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

 . творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 . создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 . работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 . создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

В области познавательных общих учебных действий 

Выпускник научится: 

 свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

рассмотрения; 
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 свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; 

в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях, в фонде школьной 

библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать еѐ в разных 

учебных целях; свободно работать с разными источниками информации 

(представленными в текстовой форме, в виде произведений изобразительного и 

музыкального искусства). 

В области коммуникативных учебных действий 

Выпускник научится: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 разным формам учебной кооперации (работа вдвоѐм, в малой группе, в большой 

группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя). 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и 

уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или 

аргументировано высказывать свою собственную точку зрения;  

 уметь корректно критиковать альтернативную позицию. 

В области регулятивных учебных действий 

Выпускник научится: 

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

В области личностных учебных действий 

Выпускник получит возможность научится: 

 осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры 

и мировосприятия; 

профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 

 Содержание ученого курса. 4 класс(136 часов) 

Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, 

просмотрового чтения, выборочного и изучающего чтения. 

Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения: учѐт тех 

требований к выразительности чтения, которые продиктованы жанровой принадлежностью 

текста. Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной речью. 

Дальнейшее формирование культуры предметного общения: 

*умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста произведения; 

*способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

*способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря». 

Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно. 

Умение составлять общее представление о содержании основных литературных 

произведений, изученных в классе, указывать их авторов и названия; характеризовать героев 

произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; выявлять авторское 

отношение к герою. 

Формирование библиографической культуры 

Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по еѐ элементам 

(«Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация, сведения о художниках – 

иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию на отдельное 

произведение и сборник произведений. 
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Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей для 

уточнения значений и происхождения слов и выражений, встречающихся на страницах 

литературных произведений. 

Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. 

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой 

биографии писателя (поэта, художника): 

 роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного 

произведения; 

 участие воображения и фантазии в создании произведений; 

 диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками 

(авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них. 

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использование 

биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о творчестве 

писателя или поэта. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество                     

Формирование общего представления о «мифе»как способе жизни человека в древности, 

помогающем установить отношения человека с миром природы. Представления о 

Мировом дереве как о связи между миром человека и волшебными мирами; 

представления о тотемных животных и тотемных растениях как о прародителях человека. 

Волшебная сказка. 

Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой волшебной сказки. 

Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, вол-

шебных числах и словах.  

Особенности сюжета (нарушение социального (природного) порядка как причина выхода 

героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь 

волшебного помощника, победа над волшебным миром как восстановление социального 

(природного) порядка и справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов 

мира, в старославянских легендах и русских народных сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование). 

Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с 

природными силами; защитник границ княжества и отечества; человек, 

прославляющий своими деяниями — торговлей или ратными подвигами — свое 

отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического 

времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного 

творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины 

(«Садко»). 

Народная и авторская сказка. 

Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой и обретение 

нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы — к 

торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного 

совершенства и силы любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени 

Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): 

жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

Сказочная повесть.  С. Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 
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Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие 

нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, 

реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: 

сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и 

выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера 

во времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного 

смысла: не знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, 

воспитание в себе нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе 

человеческий облик. 

Особенности поэзии. 

Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира. 

Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об образе поэта 

через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской 

поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); 

лексического и композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской 

строфой). 

Рассказ.  

Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

*  событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 

*  сложность характера героя и развитие его во времени;  

*  драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче»,  

Л. Улицкая «Бумажная победа»); 

*  формирование первичных представлений о художественной правде как  

    о правде мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла и 

    воображения; 

*выразительность художественного языка. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, основываясь на 

восприятие и передачу художественных особенностей текста, выражение собственного 

отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного 

чтения.  

Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в 

учебнике и репродукции живописных произведений из раздела «Музейный Дом», 

слушать и обсуждать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными 

текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств, переживаний.  

Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и 

коротких сочинений) делиться своими личными наблюдениями и впечатлениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных 

произведений. 

Формирование умений выполнять объѐмные творческие задания в рамках 

подготовки к литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике). 

Круг чтения 

Устное народное творчество 

Мифологические сюжеты Древней Греции, древних славян. 

Русские народные волшебные сказки 
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«Крошечка-Хаврошечка», «Морозко»*, «Морской царь и Василиса Премудрая», «Иван-

царевич и серый волк»*, «Финист – ясный сокол»*. 

Зарубежная волшебная сказка 

«Алтын-сака – золотая бабка». 

Былины: 

Киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор»*, «Илья Муромец и Соловей-разбойник»; 

Новгородского цикла: «Садко». 

Классики русской литературы 18 – первой половины 20 веков 

В. Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок); А.С. Пушкин 

«Везувий зев открыл…», отрывки из «Евгения Онегина», «Гонимы вешними лучами…», 

«Сквозь волнистые туманы…»; М. Лермонтов «Парус»; Ф. Тютчев «как весел грохот 

летних бурь…»; А. Фет «Это утро, радость эта…»; И. Бунин «Нет солнца, но светлы 

пруды…», «Детство»; Н. Заболоцкий «Сентябрь», «Оттепель»;В. Хлебников «Кузнечик»; 

В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»; Б. Пастернак «Опять весна»; А. Чехов 

«Ванька», «Мальчики»; Л. Андреев «Петька на даче»; М. Волошин «Зелѐный вал 

отпрянул…»; В. Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею…», «Обида»; А. 

Погорельский «Чѐрная курица, или подземные жители» (в сокращении)*. 

Классики русской литературы второй половины 20 века 

А. Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни…», «Памяти друга»; С. 

Михалков. Государственный гимн Российской Федерации; Н. Рыленков «К Родине»; Н. 

Рубцов «Доволен я буквально всем»; Д. Самойлов «Красная осень»; А. Кушнер «Сирень»; 

В. Соколов «О умножении листвы…», «Все чернила вышли…»; Д. Кедрин «Всѐ мне 

мерещиться поле с гречихою…»; К. Паустовский «Тѐплый хлеб»*; Ю. Коваль «Лес, Лес! 

Возьми мою грусть!»; И. Пивоварова «Как провожают пароходы», «Мы пошли в театр»*; 

В. Драгунский «Красный шарик в синем небе»*; Л. Улицкая «Бумажная победа»; М. 

Вайсман «Шмыгимышь»; С. Козлов «Не улетай, пой, птица!», «Давно бы так, заяц», 

«Лисичка»*; Б. Сергуненков «Конь Мотылѐк»; С. Маршак «как поработала зима»!..»; А. 

Пантелеев «Главный инженер». 

Зарубежная литература 

Древнегреческий «Гимн Природе»; древнегреческое сказание «Персей»; Плиний 

Младший «Письмо Тациту». 

Авторские волшебные сказки: 

Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»*, «Снежная королева»* (в отрывках), 

«Русалочка» (в сокращении); С. Лагерлѐф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в 

отрывках); А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»* (в отрывках); Д. Даррелл 

«Землянично-розовый дом»* (отрывок из повести «Моя семья и другие животные»). 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в 

хрестоматию. 

     Рабочая программа по курсу «Математика». 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования и авторской программы по математике А. Л. Чекина, Р.Г. 

Чураковой. 

 Цели и задачи 

Изучение математики в начальной школе имеет следующие цели: 

 Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических 

(включая знаково-символические), а также аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления, планирование (последовательность действий при решении 

задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий. 
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 Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении;  формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного 

воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные 

и неверные высказывания, делать обоснованные выводы.  

 Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать 

учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск 

информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение величин и 

способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с 

алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения 

простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению 

образования.  

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, интереса к 

математике, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни; 

 Формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм 

поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и 

готовят ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в 

современном обществе. 

Общая характеристика предмета 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математическим 

языком помогут ему при обучении в основной  школе, а также пригодятся в жизни. 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

математическое развитие младшего школьника- формирование способностей к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.) 

освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов 

их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс математики, 

изложенный в учебниках 1-4 классов УМК «Перспективная начальная школа»,  имеет 

целью: 

– Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы. 

– Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических, 

включая знаково-символические, а также аксиоматические представления, формирование 
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элементов системного мышления, планирование (последовательность действий при 

решении задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д. 

– Освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование умения 

решать учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск 

информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их 

измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций 

(строить простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения 

арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. 

Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике,  в рамках 

учебников 1-4 классов,  имеет целью ввести ребенка в абстрактный мир математических 

понятий и их свойств, дать первоначальные навыки ориентации в той части реальной 

действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий 

(окружающий мир как множество форм, как множество предметов, отличающихся 

величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов конечных 

равночисленных множеств и т.п.), а также предложить ребенку соответствующие способы 

познания окружающей действительности. 

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1 – 4 классов, может 

быть выражена следующей формулой: «через рассмотрение частного к пониманию 

общего для решения частного». Логико-дидактической основой реализации первой части 

формулы является неполная индукция, которая в комплексе с целенаправленной и 

систематической работой по формированию у младших школьников таких приемов 

умственной деятельности как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и 

обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» изучаемого 

математического факта. Вторая же часть формулы предусматривает дедуктивный 

характер и направлена на формирование у учащихся умения конкретизировать 

полученные знания и применять их к решению поставленных задач. Система заданий 

направлена на то, чтобы суть предмета постигалась через естественную связь математики 

с окружающим миром (знакомство с тем или иным математическим понятием 

осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной (учебной 

ситуации). 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение 

геометрического материала и изучению величин, что продиктовано той группой 

поставленных целей, в которых затрагивается связь математики с окружающим миром. 

Без усиления этих содержательных линий невозможно достичь указанных целей, так как 

ребенок воспринимает окружающий мир, прежде всего, как совокупность реальных 

предметов, имеющих форму и величину. Изучение же арифметического материала, 

оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным паритетом теоретической и 

прикладной составляющих, а в вычислительном плане особое внимание уделяется 

способам и технике устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в течение 

четырех лет пяти основных содержательных линий: арифметической, геометрической, 

величинной, алгоритмической (обучение решению задач) и информационной (работа с 

данными). Что же касается вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются 

в других содержательных линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования являются личностные и 

универсальные (метапредметные) учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на 

изложение предметных учебных действий. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерной программой по 

математике предмет  «Математика» изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. 

Общий объѐм учебного времени составляет 540  часов. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В основе  учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

Понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе (хронология событий, протяженность  по времени, образование 

целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

Математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

Владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

 Планируемые результаты формирования и усвоения УУДк концу 4го года обучения 

Личностные результаты.  
Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям 

учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится, или получить 

возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам.  

 Метапредметные результаты. 

 Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков, образцов и т.д. позволит ученику научиться или получить 

возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания. 

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:  

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:  

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем:  

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений; 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

       Предметными результатами изучения курса «Математика»  

         в 4-м классе является формирование следующих умений: 

 называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно; 

• сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись 

или название, и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих 

знаков; 
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• сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать 

результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

• сравнивать дробные числа с натуральными и записывать результаты сравнения 

с помощью соответствующих знаков; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и 

свойств этих действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 

• выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и 

двузначные на основе законов и свойств этих действий и с использованием 

таблицы умножения однозначных чисел; 

• вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без 

скобок; 

• выполнять изученные действия с величинами; 

• решать уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и 

результатом действий и на основе использования свойств равенств; 

• определять вид многоугольника; 

• определять вид треугольника; 

• изображать и обозначать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью 

линейки); 

• изображать и обозначать окружности (с помощью циркуля); 

• измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи 

измерительной линейки; 

• находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

• вычислять площадь прямоугольника; 

• выражать изученные величины в разных единицах; 

• распознавать и составлять текстовые задачи; 

• проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

• записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

• выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами 

устно, письменно и с помощью калькулятора; 

• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение 

отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, построение 

окружностей); 

• измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих 

емкость жидкостей или сыпучих тел. 

Выпускник научится: 

 называть и записывать любое число до 1000000 включительно; 

 сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись 

или название, и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих 

знаков; 

 сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с 

помощью соответствующих знаков; 

 устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная 

последовательность; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и 

свойств этих действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 

 выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и 

двузначные на основе законов и свойств этих действий и с использованием 

таблицы умножения однозначных чисел; 

 вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без 

скобок; 

 выполнять изученные действия с величинами; 
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 решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между 

компонентами и результатом действий; 

 определять вид многоугольника; 

 определять вид треугольника; 

 изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и 

обозначать их; 

 изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

 измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи 

измерительной линейки; 

 находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

 вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя 

соответствующие формулы; 

 вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на 

треугольники; 

 распознавать многогранники и тела вращения; находить модели этих фигур 

в окружающих предметах; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин; 

 измерять вместимость в литрах; 

 выражать изученные величины в разных единицах; 

 распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

 понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой 

записи задачи; 

 проводить анализ задачи с целью нахождения еѐ решения; 

 записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

 различать рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

 выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами 

устно, письменно и с помощью калькулятора; 

 решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и 

при расчѐте между продавцом и покупателем; 

 решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух 

объектов (в одном направлении и в противоположных направлениях); 

 решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух 

объектов; 

 решать задачи, связанные с расходом материала при производстве 

продукции или выполнении работ; 

 проводить простейшие измерения и построения на местности; 

 вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на 

местности с проведением необходимых измерений; 

 измерять вместимость ѐмкостей с помощью измерения объѐма заполняющих 

ѐмкость жидкостей или сыпучих тел; 

 понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 

 решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

 использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, 

объектов, событий; 

 читать простейшие круговые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать количественный, порядковый и измерительный смысл 

натурального числа; 

 сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать 
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результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

 сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков; 

 решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых 

равенств; 

 определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи 

транспортира; 

 измерять вместимость в различных единицах; 

 понимать связь вместимости и объѐма; 

 понимать связь между литром и килограммом; 

 понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления; 

 проводить простейшие измерения и построения на местности; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного 

треугольника, используя соответствующие формулы; 

 находить рациональный способ решения задачи; 

 решать задачи с помощью уравнений; 

 видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса 

движения, процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане 

возникающих зависимостей; 

 использовать круговую диаграмму как средство представления структуры 

данной совокупности; 

 читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных 

долей; 

 осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

 строить простейшие круговые диаграммы; 

 понимать смысл термина «алгоритм»; 

 осуществлять построчную запись алгоритма; 

 записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического 

развития: 

 Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

 Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки 

зрения его математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, 

размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.). 

 Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для 

упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, 

создания и применения различных моделей для решения задач, формулирования 

правил, составления алгоритма действия. 

 Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл 

арифметических действий, математических отношений и зависимостей, 

характеризующих реальные процессы (движение, работа и т.д.). 

 Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 

изменений, происходящих с реальными и математическими объектами. 

 Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и 

оценка действий с математическими объектами, обнаружение и исправление 

ошибок. 

Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее 

использование и обобщение. 
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 Содержание учебного курса «Математика» 4 класс (136 часов) 

Числа и величины (12 ч) 

Натуральные и дробные числа. 

 Новая разрядная единица - миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией чисел 

класса миллионов и класса миллиардов. 

 Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары 

натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

 Постоянные и переменные величины. 

 Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление 

(выбор) правила, по которому составлена данная числовая последовательность. 

Величины и их измерение. 

 Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение 

между литром и кубическим дециметром. Связь между литром  и килограммом. 

Арифметические действия (50 ч) 

Действия над числами и величинами. 

 Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 

 Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие 

однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного 

частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком. 

 Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления 

многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

 Сложение и вычитание однородных величин. 

 Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 

 Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 

 Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

 Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 

 Деление величины на однородную величину как измерение. 

 Прикидка результата деления с остатком. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Элементы алгебры. 

 Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение 

значения буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных). 

Уравнение как равенство с переменной. Понятие о решении уравнения. Способы решения 

уравнений: подбором, на основе свойств истинных числовых равенств. 

Текстовые задачи (26 ч) 

 Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс работы 

(производительность труда, время, объем всей работы), процесс изготовления товара  

(расход на предмет, количество предметов, общая стоимость товара), расчета стоимости 

(цена, количество, общая стоимость товара). Решение задач разными способами. 

 Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

 Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

 Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого по его части. 

Геометрические фигуры (12 ч) 

 Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько 

треугольников. Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника. 

 Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, 

призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

Геометрические величины (14 ч) 

 Площадь прямоугольников треугольника как половина площади соответствующего 

прямоугольника. 
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 Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два прямоугольных 

треугольника. 

 Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. 

 Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с отношениями между 

соответствующими единицами длины. 

 Задачи на вычисления различных геометрических величин: длины, площади, 

объема. 

Работа с данными (22 ч) 

 Таблица как средство описания характеристик предметов. Объектов, событий. 

 Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение 

круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор 

соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых     диаграмм. 

 Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-

схемы. 

      Планируемые результаты освоения учебной программы  

          по курсу «Русский язык» к концу 4-го года обучения 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка; 

 зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научится: 

 проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно по предложенному 

в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научится: 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в 4 классе; 

 правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, 

прилагательными, местоимениями; 

 правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников; 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять какое из них 

от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Раздел «Лексика» 
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Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 

Выпускник получит возможность научится: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для 

объяснения значения слов; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять часть речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз; 

 определять три типа склонения существительных; 

 определять название падежей и способы их определения; 

 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научится: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имѐн прилагательных 

и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым относятся союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 определять члены предложения: главные и второстепенные; 

 определять однородные члены предложения; 

 составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 

заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научится: 

 различать второстепенные члены предложения – дополнение, определение, 

обстоятельство; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах 

существительных и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных, в корне слова; безударных окончаний прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний множественного 

числа и способ их проверки; 

 применять правила правописания: безударных окончаний имѐн существительных 

трѐх склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки; 

безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; суффиксов глаголов 

прошедшего времени; суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 
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 использовать разные способы проверок орфограмм (путѐм подбора родственных 

слов, изменения формы слова, разбор слова по составу, определения принадлежности 

слова к определѐнной части речи, использование словаря); 

 определять (уточнять, проверять) правописание определѐнных программой 

словарных слов по орфографическому словарю учебника; 

 определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научится: 

 Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 Подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 При составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 При работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 Различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение); 

 Обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

 Составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения; 

 Доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 Владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

 Составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

 Находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 Писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научится: 

 Создавать тексты по предложенному заголовку; 

 Подробно или выборочно пересказывать текст; 

 Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 Корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 Анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

 Оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, , задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов). 

         Ожидаемые результаты освоения учебной программы  

         по курсу «Русский язык» к концу 4-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных)  

Выпускник научится: 

 ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; 

 работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);  
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  работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять 

аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

В области коммуникативных УУД 

Выпускник научится: 

В  рамках инициативного сотрудничества:  

 освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя);  

В рамках коммуникации  как взаимодействия:  

 понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию;  

 использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной 

точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД  

Выпускник научится: 

 осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 

результата.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического 

образования и речевого развития, которое включает: 

- достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать 

знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения осуществлять поиск в 

разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) 

необходимой информации, анализировать и обобщать ее; 

- умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при 

соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические 

высказывания, составлять несложные письменные тексты; 

- умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными 

правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и 

справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 

учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной 

задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, 

адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль). 

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему составлена на основе федерального 

государственного стандарта начального общего образования, авторской программы  по 

окружающему миру О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, Л.Г. Кудровой («Перспективная 

начальная школа»). 

 Цели и задачи 

     Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) 

реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику.  

Ядром рационального постижения мира всегда была система наук, изучение которой 

составляет основу школьных программ в основной и старшей школе как по числу 

предметов, так и по числу часов. Предмет «Окружающий мир» на базе умений, 
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полученных на уроках чтения, русского языка и математики, приучает детей к целостному  

постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе, 

а в отношении развития личности, еѐ воспитания играет не меньшую, если не большую 

роль по сравнению с остальными предметами. 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук.  

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и 

приучение детей к рациональному постижению мира. 

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той цели, для 

которой они предназначены. В современном быстро меняющемся мире перед человеком 

встаѐт множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно подготовиться 

заранее. В неожиданной ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещѐ в 

большей степени – сформированное умение постоянно систематизировать приобретаемую 

информацию и обнаруживать новые связи и отношения.  Наука – это образцовый пример 

системы знаний, построенный на рациональной основе.  

Знакомство с началами наук даѐт ученику  ключ  к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми.  Предмет  

«Окружающий мир» создаѐт фундамент значительной части предметов основной школы: 

физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и 

единственный предмет в школе, рисующий картину природных и общественных явлений. 

В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому именно в 

рамках данного предмета удаѐтся решать проблемы, например, экологического 

образования и воспитания. 

Специфика осмысления опыта современным ребѐнком состоит в том, что его опыт 

необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть получен не путѐм 

непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства 

массовой информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в 

дальнейшем будет только возрастать за счѐт широкого распространения компьютера, 

Интернета.  

Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и 

становится главным «окном» в окружающий мир. Поэтому, не имея возможности 

противостоять негативным влияниям виртуального опыта, школа должна по возможности 

его использовать для образовательных целей и организовать освоение виртуального мира 

школьниками. Поэтому роль предмета «Окружающий мир» весьма велика и возникает 

необходимость расширения его содержания, поскольку этот предмет должен давать 

ответы на разнообразные запросы детского опыта, в том числе и виртуального.  

Осмысление личного опыта важно ещѐ и потому, что вводит в мир ученика ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок. Предмет 

«Окружающий мир» также помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к этому миру.  

 Общая характеристика учебного предмета 

 Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко 

выраженный интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие, 

исторические, обществоведческие и другие знания, что даѐт возможность ознакомить 

учащихся с некоторыми доступными для их понимания положениями естественных и 

социально-гуманитарных наук. Интегрированный характер самого курса, а также 

реализация межпредметных связей с литературным чтением, русским языком, 

математикой, технологией в УМК «Перспективная начальная школа» обеспечивают в 

полной мере формирование у детей целостной картины мира, осознание места человека в 

этом мире, определение своего места в ближайшем окружении, в общении с людьми, 

обществом и природой. 

 Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на 

ознакомление обучающихся с некоторыми элементарными способами изучения природы 
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и общества методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание 

причинно-следственных связей в мире, окружающем ребѐнка, с привлечением 

многообразного материала о природе и культуре родного края. 

 С внедрением стандартов второго поколения важнейшей задачей образования в 

начальной школе становится формирование универсальных (метапредметных) и 

предметных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования 

в основной школе. Эта задача решается в ходе образовательного процесса всеми 

образовательными областями, каждая из которых имеет свою специфику. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе- формирование исходных 

представлений о природных и социальных объектах и явлениях, как компонентов единого 

мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; метапредметных 

способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

 Место учебного предмета в учебном плане 

Количество часов, отводимое на изучение предмета «Окружающий мир», составляет 68ч. 

в год(2ч. в неделю). Специфика предмета Окружающий мир. Состоит в том, что он имеет 

ярко выраженный интегрированный характер. Соединяющий в равной мере 

природоведческие, исторические, обществоведческие и другие знания. Что дает 

возможность ознакомить учащихся с некоторыми доступными для их понимания 

положениями естественных и социально-гуманитарных наук. 

 Ценностные  ориентиры  содержания учебного предмета «Окружающий мир» 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и 

приумножение еѐ богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  
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Ценность человечества осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур.  

Планируемые результаты формирования и освоения УУД к концу 4-го года 

обучения 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения предметного содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. 

Развитие ценностно–смысловой ориентацией обучающихся; умение соотносить поступки 

и события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях 

Предмет окружающий мир способствует осмыслению личностных универсальных 

действий, в результате которых у выпускника начальной школы должны быть 

сформированы: 

  мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности; 

  ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости 

нести за нее ответственность; понимание необходимости соблюдать правила 

экологического поведения в быту и на природе; стремление к сохранению и укреплению 

своего здоровья); 

  базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность 

(осознание себя гражданином России, жителем своего края; желание ориентироваться в 

важнейших для страны событиях и видеть свое место в них); 

 любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, 

вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и 

культурных памятников; 

 базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих людей, 

пиетет к культовым сооружениям; учет нравственных позиций других людей); 

 учебно-познавательный интерес к учебному предмету, информационным 

источникам, способам постановки опытов, наблюдений; устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым знаниям, выраженный в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтения социального способа оценки успешности 

учения. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

Обеспечение обучающимися организации своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка и саморегуляция.Система заданий, ориентирующая 

младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику 

научится или получить возможность научиться контролировать свою деятельность по 

ходу или результатам выполнения задания.  

Познавательные УУД. 

Ученик научится или получит возможность научиться: 

* Различать (узнавать изученные объекты и явления живой и неживой  природы; 

проводить простейшую классификацию изученных объектов  природы на основе их 

существенных признаков, составлять таблицы; 

* Описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные  объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их основные  существенные признаки, 

выделять новое; 
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* Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее  

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать  инструкциям и 

правилам при проведении экспериментов, делать выводы на основании полученных 

результатов;   

* Использовать словарь учебника (словари УМК), определители  (гербарии)растений, 

дополнительный материал в Интернете в процессе  изучения нового материала или при 

составлении плана рассказа, доклада, 

 презентации; 

* Использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника  или план, 

иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга  событий, как этапы 

постановки опытов или выполнения задания; 

* Использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карту,  карту) для 

наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков  и свойств объектов; 

* Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,использовать 

их для объяснения бережного отношения к природе (осознать  ценность природы и 

необходимость нести ответственность за еѐ сохранение); 

* Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить  примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека 

(соблюдать правила экологического поведения в быту); 

* Использовать знания о строении и функционировании организма человека  для 

сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим  дня, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

* Работать с картой; 

* Различать государственную символику РФ, символику городов России,  описывать 

достопримечательности городов и своего края; 

* Различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные  исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на ленте времени; 

* Используя дополнительные источники информации находить факты,  относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

* Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(школьный коллектив, семья, общество); 

* Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих,  

* Воспитывать пиетет к  культовым сооружениям и уважение к чувствам 

 верующих людей; 

* Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные  договорѐнности 

и правила; 

Коммуникативные УУД.  

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) 

с соседом по парте, в группе;  обеспечивать  социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: инициативное сотрудничество, 

планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир», необходимыми для 

дальнейшего образования в области естественнонаучных и социальных дисциплин, 

являются: 

*усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов,  процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (доступных для 

осознания младшими школьниками); 
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*сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты  окружающего 

мира, выделять характерные особенности природных объектов и характеризовать факты и 

события культуры, истории общества, религии; 

*сформированность умения работать с информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, интернет); 

*сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, 

справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных  носителях), в 

интернете для выполнения учебного задания или для практических целей; 

*способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта, схемы 

маршрутов)  и их условные обозначения для поиска необходимой информации и 

объяснения социальных и природных явлений; 

*способность использовать готовые модели и другие источники информации (расписания 

поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы экскурсионных маршрутов) для 

поиска и использования необходимой  информации в быту. 

*умение составлять список используемой литературы и интернет-адресов; 

*способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при общении и 

взаимодействии, допуская возможность существования у партнера другой точки зрения, в 

том числе не совпадающей с его собственной точкой зрения; 

*способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, 

экспериментатор, докладчик, председатель заседания школьного клуба «Мы и 

окружающий мир»). 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

В результате изучения раздела «Человек и природа»  

Выпускник  научится: 

 ....... узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 ....... описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

 ....... сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 ....... проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 ....... использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 ....... использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 ....... использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 ....... обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 
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 ....... определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

 ....... понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 ....... использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ  для записи и 

обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 

 ....... моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 ....... осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 ....... пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

 ....... выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 ....... планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

В результате изучения раздела «Человек и общество»  

Выпускник  научится: 

 ....... узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 ....... различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

 ....... используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 ....... оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

 ....... использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 ....... осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ....... ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

 ....... наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 



 

484 
 

 ....... проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 ....... определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

К концу обучения в начальной школебудет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования, так как реализуя принцип деятельностного подхода, учебно-

методический комплект по курсу «Окружающий мир» в развивающей личностно-

ориентированной системе «Перспективная начальная школа» рассматривает процесс 

учения не только как усвоение системы предметных ЗУНов, составляющих 

инструментальную основу компетентности учащихся, но и как процесс познавательного 

развития и развития личности учащихся через организацию системы личностных, 

познавательных, коммуникативных, регулятивных учебных действий. В связи с этим 

предметное содержание и планируемые для усвоения детьми способы действий 

представлены в УМК во взаимосвязи и взаимозависимости через систему вопросов и 

заданий. 

 Проблемный характер изложения учебных текстов в учебниках достигается 

посредством: 

 демонстрации не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; 

 выходом за пределы учебника в зону словарей и Интернет; 

 системой наблюдений, опытных и экспериментальных исследований явлений 

окружающего мира; 

 специальным местоположением вопросов-заданий, нацеливающих учеников на 

творческую работу исследователей-открывателей закономерностей и правил; 

 иллюстрированным материалом (фотографии, таблицы, карты, произведения 

живописи). 

Система разнообразных форм учебной деятельности обеспечивается межпредметными 

связями содержания и способов действия, направленных на личностное, социальное, 

познавательное и коммуникативное развитие детей. 

Содержание учебников, учитывая потребности и интересы современного ребѐнка, 

предлагает ему: 

 на выбор источники дополнительной информации; 

 участие в работе научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир» 

или проектную деятельность посредством переписки с активом клуба или выхода в 

Интернет; 

 социальные игры на уроках. 

Учебные тексты учебников комплекта построены с учѐтом возможности оценки наличных 

учебных достижений (как учеником, так и учителем). Это прежде всего: 

 задания на самопроверку и взаимопроверку; 

 задания повышенной сложности, олимпиадные задания, вступительные и 

контрольные задания для членов клуба; 

 завуалированное требование быть внимательным при чтении текста. 

Структура каждого учебника обеспечивает разнообразие форм организации учебной 

деятельностишкольников системой специальных заданий, где ученик выступает то в 

роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, экспериментатор, председатель 

заседания), то в роли организатора учебной деятельности классного коллектива. 

6 Содержание учебного курса 4 класс(68ч.) 

Человек и природа (40ч) 
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 Общее представление о вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по 

сравнению с размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о 

возникновении Солнца. Планеты Солнечной системы (название, расположение на орбитах 

по отношению к Солнцу). Вращение Земли вокруг своей оси как причина смены дня и 

ночи. Вращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 

 Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных 

зон России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, зона субтропиков). Горные области. Климат природных зон, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. 

 Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на 

луг (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от 

загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, 

осколками стекла). 

 Родной край-часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. 

Поверхность и водоемы родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные 

места. Посильное участие в охране природы родного края. Московское время, часовые 

пояса. 

 Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, 

опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль органов 

чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Человек и общество (24ч) 

 Наша родина- Россия. Российская Федерация. Государственная символика 

Российской Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России. Конституция- Основной закон Российской Федерации. 

Права ребенка. Президент Российской Федерации. Правительство и Парламент страны. 

Депутат от субъекта Российской Федерации (республика, край, город федерального 

значения- Москва, Санкт- Петербург, автономный округ, Еврейская автономная область) в 

Парламенте страны как представитель интересов региона. 

 Россия- многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык- 

государственный язык Российской Федерации. Родной край- часть великой России. 

Родной город (село, поселок), регион (область, край, республика). Название. 

Расположение края на политико- административной карте России. Карта родного края. 

Особенности труда людей родного края (добыча полезных ископаемых, растениеводство, 

животноводство). Народные промыслы. 

 Россия на карте. Границы России. Название государств, имеющих с Россией 

сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. Морская граница России с 

Аляской (один из штатов США) и Японией.  Имена великих путешественников и ученых, 

первооткрывателей морей и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив 

Беринга, город Хабаровск, мыс Челюскина). 

 Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, 

Франция. Расположение на политической карте, столицы государств, главные 

достопримечательности. 

 Терроризм- международная опасность (США, г.Нью-Йорк, 11 сентября 2001г.; 

Россия, г.Беслан, 3 сентября 2004 г.). 

 История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины труда 

и быта, традиции, верования. Значимые события в разные исторические времена. Путь из 

«варяг в греки» (IX-XI вв.). Крещение Руси (988г). первый на Руси свод законов «Русская 

правда» (памятник законодательства XI- XII вв.),основание города Ярославля (988-1010 

гг.). объединение территорий древнерусского государства. Выдающиеся люди разных 

эпох: великий князь Владимир Святославович- Красное Солнышко (960-1015 гг.), Ярослав 

Владимирович- Ярослав Мудрый (около 980-1054 гг.), Владимир Мономах (1053-1125 
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гг.), князь Новгородский и Владимирский Александр Невский (1221-1263 гг.). московская 

Русь: основание Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е -11257 гг.). Первые 

московские князья (период правления): Иван Калита (1325-1340 гг.), Дмитрий Донской 

(1359-1389 гг.). 

 Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение 

традиционной обрядовости. Древние времена-времена многобожия (вера а силу природы). 

Отличия народов друг от друга (исторические, культурные, духовные, языковые). Народы, 

верующие в единого бога: христиане (Бог-Богочеловек Иисус Христос), мусульмане  

(Аллах- духовная власть и сила), буддисты (Будда- духовная связь всех проявлений 

жизни). 

 Сохранение традиционной истории России. Исторические памятники столицы и 

исторические события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной 

площади (4 ноября- День народного единства: борьба Российского государства с 

иноземными захватчиками в начале XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка, 

музей-  панорама «бородинская битва» (память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. 

Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена 

улиц, площадей, скверов, проспектов (9 мая- День Победы- память страны о героях 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.); памятник Юрию Гагарину- первому 

космонавту планеты Земля, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент 

«Покорителям космоса», аллея Героев –космонавтов (12 апреля- День космонавтики); 

фонтан «Дружба народов» (знаменитый символ Союза Советских Социалистических 

Республик). 

Правила безопасного поведения (4ч) 

 Соблюдения правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема 

(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи 

воды у моря во время шторма, прилива, соприкосновение с морскими животными в воде). 

 Соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг. 

 Соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи. 

 Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за 

сохранение своего физического и нравственного здоровья (курение, употребление 

наркотиков, прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости носить 

очки). 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» 

Пояснительная записка 

       Рабочая  программа по изобразительному искусству  разработана  на основе 

федерального государственного образовательного  стандарта начального общего 

образования требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, примерной программы начального общего 

образования по изобразительному искусству и на основе авторской программы  

«Изобразительное искусство»  И.Э.Кашековой, А.Л.Кашекова. УМК «Перспективная 

начальная школа»?  

             Изобразительное  искусство  в  начальной  школе  является  базовым предметом, 

его уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие художественных 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование  ассоциативно-образного,  

пространственного  мышления, интуиции;  одномоментного  восприятия  сложных  

объектов  и  явлений, эмоционального  оценивания;  способности  к  парадоксальным  

выводам,  к познанию мира через чувства и эмоции.   

Актуальность  предмета  обусловлена принципиальным  значением интеграции 

школьного образования в современную культуру.  Программа направлена  на  помощь  

ребенку  при  вхождении  в  современное информационное,  социокультурное  

пространство,  в  котором  сочетаются разнообразные  явления  массовой  культуры,  
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зачастую  манипулирующие человеком,  не  осознающим  силы  и  механизмов  ее  

воздействия  на  его духовный мир.  

Приобщение  современного  человека  к  искусству,  как  вековому культурному  опыту  

человечества,  основанному  на  преемственности поколений,  передававших  своѐ  

восприятие  мира, воплощѐнное  в художественных  образах,  значимо  для  его 

эстетического  и этического  

воспитания.  Гуманистический  и  педагогический  потенциал  искусства использовался в 

традиционном и в официальном образовании во все времена.  Искусство  является  одной  

из  форм  познания  окружающего  мира. Художественное познание, принципиально 

отличаясь от научного, дополняет и гармонизирует картину мира.    

   Целью  изучения  предмета  «Изобразительное  искусство»  является развитие  

личности  учащихся  средствами  искусства,  получение эмоционально-ценностного  

опыта  восприятия  произведений  искусства  и опыта художественно-творческой 

деятельности. В соответствии с этой целью решаются задачи:                                                                                                       

 - воспитание  визуальной  культуры  как  части  общей  культуры современного человека, 

интереса к изобразительному искусству; обогащение  нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных  чувств,  уважения  к  

культуре  народов  многонациональной России и других стран; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному 

отношению к искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в 

художественной деятельности;  

-  освоение  первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества;  

- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой  

деятельности,  разными  художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса.  

Общая  логика учебно-методического  комплекта выстраивается  с учетом 

концептуальных идей системы «Перспективная начальная школа».  

     2.Характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 
      Программа состоит из 21 раздела, последовательно раскрывающих взаимосвязи 

искусства и  жизни, вводящих учащихся в проблемное поле искусства и  обучающих 

основам языка художественной выразительности.  

                   В  структурировании  художественного  материала  нашел  свое отражение 

концентрический  принцип –  опора  на  наиболее  значимые явления культуры и 

произведения различных видов и жанров искусства, с которыми учащиеся встречались в 

дошкольном возрасте и обращаются на предметах гуманитарного цикла в начальной 

школе. Использование этого принципа  даст  возможность  формировать  устойчивые  

связи  с предшествующим  художественно-эстетическим  и  жизненным  опытом 

школьников.   

                 Каждый  раздел  курса  включает  рекомендованные  примерной программой  

блоки,  отражающие  деятельностный  характер  и коммуникативно-нравственную  

сущность  художественного  образования: «Виды  художественной  деятельности»,  

«Азбука  искусства  (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство?», «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?», «Опыт 

художественно-творческой деятельности.  Таким  образом,  в  каждом  разделе,  каждой  

теме  программы учитывается  специфика  искусства:  содержание  учебного  материала, 

эмоционально-ценностная направленность тематики заданий, знакомство с  языком 

художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладных искусств и дизайна, художественно-творческий  опыт  в  разных  

видах  и  жанрах  искусства,  использование различных материалов и техник. Каждое 
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задание одновременно раскрывает разные  стороны  искусства:  типологическую,  

ценностно-ориентационную, языковую и деятельностную.   

Программа нацеливает на знакомство с изобразительным искусством от витагенного 

(жизненного) опыта ребенка. В таком контексте искусство,станет ближе и понятнее, 

приобретет для ученика личностный смысл, т.к. хорошо  знакомые  понятия  выглядят  

убедительнее,  чем  нечто  новое, неизведанное, а искусство дает возможность взглянуть 

на известные явления другими глазами. 

             Главная цель и смысл любого искусства –  художественный образ. Поэтому уже с 

первого класса при восприятии произведения искусства и в художественной  деятельности  

необходимо  стремиться  к  пониманию ребенком  этой  специфики  искусства.  Однако  

знакомство  с  понятием «художественный образ», так же как и с языком («азбукой») 

искусства, начнется со второго класса. Содержание освоения искусства в первом классе –  

пропедевтическое.  В  рамках  программы  ребенок  готовится  к  этому, постепенно входя 

в искусство через свой собственный небольшой, но очень яркий и важный для него 

жизненный опыт.   

             Опыт освоения реального мира синхронизируется с опытом освоения искусства, 

итогом является осознание главных общечеловеческих ценностей как жизни, так и 

искусства. Семейные и школьные будни и праздники, общение и игры с друзьями, 

природа во всем многообразии ее проявлений – все это становится объектом внимания 

больших и маленьких художников, шаг  за  шагом  осваивающих  окружающий  мир  и  

явления  в  нем происходящие.    

            Содержание  учебного  материала  второго  класса  акцентирует основное 

внимание на  художественной грамоте: осознании художественного образа –  как  основы  

и  цели  любого  искусства,  языке  художественной выразительности  пластических  

искусств,  художественных  материалах  и техниках. Это очень важный год с точки зрения 

художественной грамоты и осмысления сути искусства. Сведения и навыки, полученные 

во втором классе, будут углубляться и отрабатываться в следующие годы обучения.   

            С целью научить ребенка пониманию сложности, многомерности и в то  же  время  

выразительности  и  лаконичности  художественного  образа, особое внимание уделяется 

процессу работы художника над его созданием в изобразительном искусстве (на примере 

образа дерева): замысел –  сбор и изучение материала – зарисовки – отбор рисунков, 

которые наиболее полно передают идею – воплощение замысла.  

                  Учащиеся начинают понимать, что для создания художественного образа  

необходимо  владеть  языком  (азбукой)  искусства,  который  по   ассоциации с родным 

языком, позволяет передавать информацию. Сделать эту информацию выразительной и 

эмоциональной  помогут общие средства художественной выразительности 

изобразительных искусств – композиция, ритм,  пропорции,  фактура,  симметрия-

асимметрия.  Они  определяют выразительность  и  саму  сущность  художественного  

образа  в  любом произведении искусства.  

               Следующая задача обучения изобразительному искусству – научить ребенка  

интерпретировать  художественные  образы  народных  культур  на основе постижения их 

многозначности и возможностей трансформации, как   на уровне устной оценки, так и в 

продуктивной творческой деятельности реализуется как доминирующая в содержании 

учебного материала 3 и 4 классов.  Из  привычного  реального  мира  вещей,  людей  и  

событий третьеклассник  входит  в  фантастический  мир  сказочных  образов.  Опыт 

общения со сказкой ребенок уже имеет, но только теперь он узнает: что образы мифов и 

сказок не просто детские забавы, а основа всей культуры - они учат человека жить и 

побеждать неприятности.   

           Древние представления живут в сознании современного человека, в произведениях  

разных  видов  искусства  (изобразительное  искусство, литература,  музыка,  

декоративно-прикладное,  архитектура,  танец). Знакомство с ними поможет ученику 

понять любое произведение искусства прошлого  и  современности.  Ребенок  осмысляет  
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изображение  сказки, сказочных образов: героев и антигероев, фантастических сказочных 

существ и  реальных  людей,  животных  и  птиц,  природных  стихий  и  элементов 

природы, выраженных языком пластических искусств - живописи и графики, скульптуры 

и архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

          Различные  виды  изображений:  скульптурные,  живописные  и графические 

(идеограммы, пиктограммы); абстрактные, геометрические и фигуративные  представляли  

знаковые  и  символические  коды, использующиеся древними людьми для осуществления 

обрядов, сохранения и  передачи  информации.  С  помощью  изображения  человек  

научился останавливать время. В предыдущих классах дети косвенно прикоснулись к 

таким значимым первообразам культуры как Солнце, Древо, Птица, Конь, к символике  

цвета  и  линии.  Теперь  они  знакомятся  с  другими  важными образами народной 

культуры, вошедшими в архетипические универсалии символического языка 

человечества.   

              Ребенок впервые целостно постигает традиции народной культуры: оформление 

жилища и его связь с природой, образ города и деревни в жизни и в искусстве, образы 

человека в народной одежде; осваивает семантику традиционных образов (птицы, коня, 

дороги, дерева, леса, реки, добрых и злых сил природы и т.д.), прикасаясь к их извечному, 

философскому смыслу. Впервые  осознает  поликультурность  и  наднациональный  

характер  этих образов.   

         В содержании материала  4 класса искусство предстает как генератор культуры,  

кратко  рассматриваются  его  функции:  формирование эстетического  восприятия  мира;  

художественное  познание  окружающего мира; универсальный способ общения; 

воплощение в зримых образах идеи религии и  власти,  прославление и  увековечивание  

правителей и  героев; способность внушать определенные идеи и пробудить чувства и 

сознание. Формирование  специфики  городов,  запечатлѐнной  в  памятниках 

архитектуры.    

          В  продолжение  освоения  символики  образов  искусства  учащиеся знакомятся с 

символикой стихий: земли, огня, воды и воздуха в литературе, музыке, изобразительном 

искусстве разных народов.  Одновременно идет знакомство со знаковыми 

мифологическими образами искусства, связанными с этими  стихиями, а также с 

современными праздниками, использующими традиционные  ритуалы.  Важными  для  

понимания  представлений  и верований людей представляется символическое значение 

предметов и их отражение в искусстве.   

           Художественные образы мирового искусства предстают на примере искусства 

античной Греции, средневековой Европы и нескольких регионов Востока (Арабского 

мира, Индии и Китая). Рассматриваются архитектура и природа, определяющая характер 

построек;  образы человека и его одежда, а также  наиболее  значимые  для  каждой  

культуры  образы  и  традиции. Благодаря  их  естественному  разнообразию  на  примере  

разных  культур учащиеся  знакомятся  с  изобразительной  культурой  театра  (маски, 

театральный костюм,  декорации), архитектурой и скульптурой, декоративно-прикладным 

искусством (герб, витраж, художественные росписи, предметы быта – часы, зеркало, 

лампа, восточные амулеты  и т.п.).  

         Поскольку именно на основе этих межнациональных, межэтнических образов-

представлений  формировалось  искусство,  ими  оно  питалось  на протяжении 

тысячелетий, знание его основ поможет ребенку войти в мир художественных  образов  и  

свободно  их  интерпретировать  в  искусстве любого народа, любой эпохи. Причем 

интерпретация может происходить как в устной литературной, так и в художественно-

творческой форме.  

 Особенности изучаемого курса: 

- опора на эмоциональный  опыт ребенка;  

-  понимание  основной  специфики  искусства  –  художественного образа;  
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-  акцент  на  развитие  визуальной  культуры,  освоение  знаково-символических  кодов  

искусства,  позволяющих  активно  использовать  его коммуникативную функцию;  

- вовлечение ребенка в диалог с искусством и по поводу искусства с целью развития речи, 

оценочных суждений;  

-  постоянное  обращение  к  региональной  культуре  и  искусству: музеям, памятникам 

архитектуры, художественным промыслам, традициям родного края.   

Наряду  с  основной  формой  организации  учебно-воспитательного процесса – уроком – в 

процессе изучения программы рекомендуется активно использовать  внеаудиторные  

занятия:  экскурсии  в  художественные  и краеведческие  музеи,  в  архитектурные  

заповедники,  региональные культурные центры, на выставки, в театры и концертные 

залы.  

     Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися в 

процессе изучения курса «Изобразительное искусство» должны приобрести  

информационные  и  компьютерные  технологии,  аудио-  и видеоматериалы 

             Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном 

плане 
В соответствии с федеральным, региональным  базисным учебным планом и учебным 

планом школы предмет «Изобразительное искусство» изучается в 4  классе по 1 часу в 

неделю. Общий объем учебного времени составляет 34 часа . 

               Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 
      При    изучении  предмета  особое  значение  уделяется  ценностной интерпретации  

индивидуального  опыта  ребенка.  Человек  относится  к окружающему миру не 

бесстрастно, любое практическое отношение, так же как и практическая деятельность, 

всегда эмоционально окрашены, несут субъективные предпочтения, включают личную 

оценку. Особенно в этой связи  важен  опыт  эстетический.  Его  значимость  в  жизни  

человека обусловлена тем, что эстетический опыт питает лучшие душевные качества 

человека – бескорыстие, открытость к прекрасному, способность к терпению, пониманию, 

сопереживанию, устремленность к творчеству. 

          Приобщение  детей  к  непреходящим  общечеловеческим  ценностям средствами  

изобразительного  искусства  поможет  научить  эмоционально - эстетически 

воспринимать окружающий мир, а значит, гармонизировать свои отношения  с  ним.  В  

переходный  период  от  старшего  дошкольного  к младшему школьному возрасту 

приобщение к изобразительному искусству целесообразно  строить  на  конструктивной  

синхронизации:  «Большие  и маленькие художники о самом главном», которая, смыкаясь 

на определенном этапе, выведет ребенка на осознание главных общечеловеческих 

ценностей, воспринятых и прочувствованных через личностный субъективный опыт, 

пополненный  опытом  восприятия  произведений  пластических  искусств 

(изобразительных, декоративных, архитектуры и дизайна), представляющих и  

интерпретирующих  для  данного  возраста  темы  детства,  материнства, природы, 

дружбы, любви к большой и малой Родине, заботы о животных.  

         Опираясь,  на  знакомые  и  личностно  пережитые ценности,  можно бережно ввести 

первоклассника в новый для него мир – мир искусства. Ему будет легче открыть и 

принять ценности искусства, если они соотносятся с известными явлениями окружающего 

мира, с переживаниями событий. В образе родного дома объединяются его внешний вид и 

внутреннее убранство, мама и другие члены семьи, игрушки, детские книжки, еда, 

одежда, наконец, домашние животные, т.е. все то, что знакомо, привычно и каждый день 

окружает  ребенка  дома.  Однако  искусство  позволяет  увидеть  и прочувствовать все это 

по-другому: так как видел это художник, который жил в иное время, в иной стране, но 

также как и современный человек дорожил своим домом, семьей, любил маму, детей, 

близких людей, ценил   пищу, заботился о тех, кто нуждался в его помощи. Искусство 

позволяет заглянуть  в  чужой,  незнакомый  мир,  узнать  о  том,  чем  жили,  чему 
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    В 4 классах школьник получает возможность научиться интерпретировать 

художественные образы народных культур на основе постижения их многозначности и 

возможностей трансформации, как на уровне устной оценки, так и в продуктивной 

творческой деятельности. Из привычного реального мира вещей, людей и событий, 

третьеклассник входит в фантастический мир сказочных образов. Опыт общения со 

сказкой ребенок уже имеет, но только теперь он узнает: что образы мифов и сказок не 

просто детские забавы, а основа все й культуры- они учат человека жить и побеждать все 

неприятности. Ребенок осмысляет изображение сказки, сказочных образов: героев и 

антигероев, фантастических сказочных существ и реальных людей, животных и птиц, 

природных стихий и элементов природы, выраженных языком пластических искусств – 

живописи и графики, скульптуры и архитектуры, декоративно- - прикладного искусства и 

дизайна.  

    На примерах, предоставляемых произведениями искусства, учащиеся личностно 

переживают понятия «добро» и «зло», «хорошо» и «плохо», «правда» и «ложь», «герой» и 

«злодей», «жизнь» и «смерть», «бескорыстие» и «жадность», «прекрасное» и 

«безобразное» , «сострадание» и «жестокость». 

        Ребенок целостно постигает традиции народной культуры: оформление его жилища и 

связь с природой, образ города и деревни в жизни и искусстве, образы человека в 

народной одежде; осваивает семантику традиционных образов( птицы, коня, дороги, 

дерева, леса, реки, добрых и злых сил природы и т.д.), прикасаясь к их извечному, 

философскому смыслу. Впервые осознает поликультурность и наднациональный характер 

этих образов. 

         

    Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:  

-  в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмысленное 

восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства;  приобщение  к  

художественной  культуре  как  части  общей культуры человечества;  воспитание 

художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и 

оценивать явления окружающего мира и искусства; 

 -  в  трудовой  сфере:  овладение  основами  культуры  практической работы  различными  

материалами  и  инструментами  для  эстетической организации и оформлении бытовой и 

производственной среды;  

- в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире  народной  

художественной  культуры;  овладение  элементарными средствами художественного 

изображения, для развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки.  

Метапредметные  результаты  освоения  изобразительного искусства в начальной 

школе:  

-  в  ценностно-ориентационной  сфере: формирование  активного отношения к традициям 

культуры как эстетической и личностно-значимой ценности; воспитание уважения к 

истории культуры своего Отечества и к культуре  других  народов,  выраженной  в  

архитектуре, изобразительном искусстве,  в  национальных  образах  предметно-

материальной  и пространственной  среды  и  понимании  красоты  человека;    умение 

воспринимать  и  терпимо  относится  к  другой  точке  зрения,  другому восприятию мира;  

-  в  трудовой  сфере:  обретение  творческого  опыта, предопределяющего  способность  к  

самостоятельной  продуктивной художественной деятельности; умение подходить 

эстетически к любому виду деятельности; готовность к осознанному выбору  

- в  познавательной  сфере:  развитие  художественно-образного мышления  как  

неотъемлемой  части  целостного  мышления  человека; формирование способности к 

целостному художественному  восприятию мира;  развитие  фантазии,  воображения,  
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интуиции,  визуальной  памяти; получение  опыта  восприятия  и  аргументированной 

оценки  произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации.  

В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся:  

-  получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) 

искусств, их роли в культурном становлении человечества;   

-  узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления окружающего мира,  

произведения искусства и высказывают суждения о них;   

-  определяют  средства  выразительности  при  восприятии произведений;  анализируют  

содержание,  образный  язык  произведений разных видов и жанров искусства;   

- интерпретируют содержание произведений искусства, ведут диалог с автором и 

сверстниками по поводу содержания произведения;  

-  имеют  представление  о  знаково-символической  природе изобразительного искусства;    

- применяют выразительные средства разных искусств для создания художественного 

образа.   

              Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Художественный мир, сотворѐнный по законам сказки (2 ч) 

Образы стихий (7 ч) 

Художественные образы мирового искусства. Героические образы Древней Греции (3 ч) 

Одухотворѐнные образы Средневековья (10 ч) 

Сказочные образы Востока (11 ч) 

Музеи и выставки (1) 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» 

 

Рабочаяпрограмма по курсу «Музыка» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая  программа составлена на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов 

начального общего  образования,. УМК "Перспективная начальная школа» под ред. 

Чураковой  Р.Г , авторской  программы по музыке 4 класс Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова, 

Москва, Академия/учебник, ч. 2,  2011  год.  

Цели и задачи учебной программы «Музыка» 

Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена необходимостью 

приобщения младших школьников к музыкальному искусству, что направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки;  

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре своего народа и других  народов мира;  

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

• обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного 

творчества; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих 
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личностное, познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое развитие 

школьников. 

Личностное развитие обучающихся направлено на: реализацию их творческого 

потенциала; выработку готовности выражать свое отношение к искусству; формирование 

мотивации к художественному познанию окружающей действительности; проявление 

ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; становление 

самосознания, самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма. 

Познавательное развитие обучающихся связано с: активизацией творческого 

мышления, продуктивного воображения, рефлексии; формированием целостного 

представления о музыке, ее истоках и образной природе; познанием языка музыки, 

многообразия ее форм и жанров; осознанием роли музыкального искусства в жизни 

человека. 

Коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать, уважение к 

мнению других; способность встать на позицию другого человека; готовность вести 

диалог; участие в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

Социальное развитие растущего человека проявляется: в формировании у него 

целостной художественной картины мира; в воспитание его патриотических чувств; в 

сформированности основ гражданской идентичности; в выработке готовности к 

толерантным отношениям в поликультурном обществе; в овладении социальными 

компетенциями. 

Эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к эстетическим 

ценностям; формирование эстетического отношения к действительности; развитие 

эстетических чувств; развитие потребности жить по законам красоты; формирование 

эстетических идеалов и потребностей; воспитание художественного вкуса; выработку 

стремления быть прекрасным во всем – в мыслях, делах, поступках, внешнем виде. 

В ходе занятий у обучающихся формируется личностно окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки: разной по характеру, содержанию, 

средствам музыкальной выразительности; осуществляется знакомство с произведениями 

выдающихся представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, 

Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, И.С. Бах, В.А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. 

Григ и др.), сочинениями для детей современных композиторов. 

Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации и понимать 

значение песенности, танцевальности, маршевости, выразительные и изобразительные 

особенности музыки; знакомятся с элементами нотной грамоты, музыкальными 

инструментами, различными составами оркестров (оркестр народных инструментов, 

симфонический, духовой), певческими голосами (детские, женские, мужские), хорами 

(детский, женский, мужской, смешанный). 

Обучающиеся овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, 

самостоятельно осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для 

воплощения музыкальных образов, приобретают навык самовыражения в пении с 

сопровождением и без сопровождения, одноголосном и с элементами двухголосия, с 

ориентацией на нотную запись. В процессе коллективного музицирования на 

элементарных детских музыкальных инструментах идет накопление опыта творческой 

деятельности; дети участвуют в исполнении произведений, импровизируют, пытаются 

сочинять ритмический аккомпанемент, подбирать мелодию по слуху. 

Обучающиеся получают представление о музыкально-пластическом движении, 

учатся выражать характер музыки и особенности ее развития пластическими 

средствами; осваивают коллективные формы деятельности при создании музыкально-

пластических композиций и импровизаций. Они участвуют в театрализованных формах 

игровой музыкально-творческой учебной деятельности, а также имеют возможность 
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выражать образное содержание музыкального произведения средствами изобразительного 

искусства (например: рисунки, эскизы декораций, костюмов и др.). 

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыке 

решаются целостно. Учитель самостоятельно осуществляет выбор методов обучения, 

придавая особое значение сбалансированному сочетанию традиционных и инновационных 

технологий, в том числе информационных и коммуникационных. 

Основные принципы и ведущие методы реализации учебной программы по 

курсу «Музыка» 

Содержание занятий учебного курса «Музыка» строится на принципах музыкально-

педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, опирается на современную интерпретацию 

музыкального образования школьников (Л.В. Школяр, Е.Д. Критская, В.А. Школяр, Г.П. 

Сергеева и др.) и на типические свойства методических систем начального образования 

школьников, отраженные в образовательном проекте «Перспективная начальная школа». 

«Созвучие» двух систем («Перспективной начальной школы» и системы 

музыкального воспитания Д.Б. Кабалевского) обусловлено сопряженностью их принципов 

и методическими особенностями проведения занятий. 

Принцип непрерывного общего развития ребенка: 

• обеспечивается социальными функциями музыкального искусства: 

преобразовательной, познавательной, коммуникативной, оценочной (ценностно-

ориентированной) и эстетической; 

• он коррелятивен с принципом связи музыки и жизни – сверхзадачей 

музыкального воспитания; 

• проявляется в тематическом построении программного содержания занятий. 

Принцип целостности картины мира связан с формированием эмоционально-

нравственного отношения к окружающей действительности на основе художественного 

пути познания мира (предмет познания – отношение к действительности, инструмент 

познания – музыкальный образ, способ познания – проживание содержания музыки). 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

коррелятивен с принципами:  

• увлеченности музыкой, необходимостью развития мотивации учащихся на ее 

прослушивание и исполнение; 

• активности, сознательности и самостоятельности, который обеспечивается в том 

числе созданием проблемно-поисковых ситуаций в процессе занятий; 

• доступности, связанным с отбором музыкального материала (художественная 

ценность и педагогическая целесообразность) и методами его преподнесения в контексте 

тематического содержания занятий. А также в соответствии с возрастными психологическими 

особенностями детей, со спецификой восприятия ими искусства. 

Принцип прочности и наглядности обеспечивается структурой программы по 

музыке, распределением материала «от простого – к сложному»: через рассмотрение 

ЧАСТНОГО (конкретное наблюдение) к пониманию ОБЩЕГО (постижение 

закономерности), от ОБЩЕГО, то есть от постигнутой закономерности, к ЧАСТНОМУ, то 

есть к способу решения конкретной учебной задачи. Благодаря реализации данного 

принципа «погружение» школьников в искусство происходит естественно и логично. 

Принцип охраны и укрепления здоровья учеников. Данный принцип реализуется 

благодаря учету возрастных психологических особенностей школьников, учету специфики 

восприятия ими музыкального искусства, что положительно влияет на охрану их 

психического здоровья. 

Эмоционально-образное развитие способствует укреплению духовного здоровья 

школьников. Исполнение музыки (пение, движение под музыку) укрепляет их физическое 

здоровье, так как оказывает влияние на развитие гортани, голосового аппарата (при 

пении), костно-мышечной системы (при движении). 

Ведущими методами освоения учебной программы являются: 
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• метод музыкально-педагогической драматургии (тематическое построение, 

выстроенное в системе от «простого к сложному», естественность и логичность 

«погружения» в искусство, драматургическая логика развития интриги, связанная со 

степенью «погруженности» главных героев в музыкальное искусство); 

• метод забегания вперед и возвращения к пройденному (выстраивание воспитательных 

и образовательных линий – патриотической, поликультурной, традиционно-календарной, 

музыкально-теоретической, композиторской, исполнительской; неоднократное возвращение к 

произведениям одного и того же композитора по разным основаниям и с разными целями, к 

специальным прикладным понятиям и терминам, к разным жанрам песенного творчества и 

пр.); 

• метод проблемно-поисковых ситуаций (создание условий для самостоятельного 

поиска ответа на поставленный вопрос, для поиска исполнительского плана произведения 

и конкретных приемов исполнения, для активного творческого участия в музыкальных 

играх и постановках музыкальных спектаклей).  
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Содержание курса обеспечивает возможность разностороннего развития 

обучающихся благодаря: наблюдению, восприятию музыки и размышлению о ней; 

воплощению музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций; разучиванию и исполнению вокально-хоровых произведений; 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; импровизации в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Обучающиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад).  

Обучающиеся получают представление о музыкальной жизни страны, 

государственной музыкальной символике, о народных музыкальных традициях родного края, 

о сочинениях профессиональных композиторов, о музыкальном фольклоре народов России и 

мира.  

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной 

музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально-

пластические композиции, танцевальные импровизации), учатся действовать 

самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной 

по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 

импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного 

содержание музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании 

музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мир детства и мир искусства очень близки друг другу, потому что одинаково 

образно откликаются на окружающую действительность, открыты ей, эмоционально 

отзывчивы на нее. Это делает необходимым общение ребенка с произведениями искусства, 

вызывает потребность в его художественном творчестве. 

Музыка играет важную роль в развитии младших школьников, так как (наряду с 

другими видами искусства) организует познание ими окружающего мира путем 

проживания художественных образов, способствует формированию их собственного 

отношения к жизни. 

Школьный предмет «Музыка» обладает широкими возможностями в 

индивидуально-личностном развитии ребенка как субъекта культуры. Это обусловлено 

полифункциональностью музыкального искусства, которое одновременно, как и любой 

другой вид искусства, выполняет познавательную, преобразовательную, 

коммуникативную, оценочную и эстетическую функции в жизни людей. 

«Общение» с музыкальными произведениями является специфическим путем 

освоения ребенком социально-культурного опыта, оказывает влияние как на формирование 

эмоционально-чувственной, так и абстрактно-логической сферы личности младшего 

школьника. Это, в свою очередь, способствует его адаптации в окружающем мире, 

пониманию и сопереживанию природе и людям, осознанию себя в современном культурном 

пространстве. 

Наиболее совершенный способ реализации функций музыкального искусства в 

школьном образовании был разработан и внедрен в педагогическую практику академиком 

АПН, композитором Д.Б. Кабалевским. Его концепция музыкального воспитания 

школьников полностью созвучна ведущим идеям УМК «Перспективная начальная школа», 

которые, в свою очередь, отражают основные положения концепции модернизации 

российского образования. Это созвучие проявляется: в опоре на жизненный опыт детей; в 

формировании у них увлеченного отношения к музыкальному искусству, процессу 

художественного познания; в развитии творческого мышления и воображения, 

музыкально-творческих способностей школьников; в воспитании их эстетического 

чувства и музыкального вкуса; в освоении нравственных основ музыкального искусства и 

выработке способности к применению освоенного ими опыта эмоционально-ценностных 

отношений предшествующих поколений людей в собственной жизненной практике. 

То есть речь идет о тождественности главных целевых установок проекта 

«Перспективная начальная школа» и музыкально-педагогической концепции Д.Б. 

Кабалевского – оптимальном развитии каждого ребенка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности. Соответственно, наблюдается и совпадение принципов 

данных концепций. 

Так, принцип непрерывности общего развития каждого школьника, развернутый в 

проекте «Перспективная начальная школа», воплощается в тематическом построении 

содержания образования у Д.Б. Кабалевского, направленном на последовательное и 

систематическое музыкальное развитие младших школьников. Кроме того, благодаря 

музыкальному тематизму, выстроенному в системе от «простого к сложному», 

осуществляется преемственность занятий по музыке в начальной и основной школе. 

Логика тематического построения содержания занятий обусловлена у Кабалевского 

существующими априори закономерностями самого музыкального искусства. 

Следовательно, «погружение» в искусство происходит естественно и логично: ЧЕРЕЗ 

рассмотрение ЧАСТНОГО (конкретное наблюдение) к пониманию ОБЩЕГО (постижение 

закономерности), от ОБЩЕГО, то есть от постигнутой закономерности, к ЧАСТНОМУ, то 

есть к способу решения конкретной учебной задачи. 

Принципиальное созвучие двух образовательных подходов  обусловило 

интерпретацию музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского в УМК 



 

497 
 

«Перспективная начальная школа» по музыке. Это проявилось: 

• в реализации сверхзадачи музыкального образования (связи музыки с жизнью) 

как художественно-педагогического замысла программы 1 класса «Мир музыки в мире 

детства» и последующего его воплощения во 2–4 классах;  

• в заимствовании тематического построения программы Д.Б. Кабалевского во 2–4 

классах; определении художественно-педагогического замысла каждого класса: 2 класс – 

«Музыка как вид искусства», 3 класс – «Музыка – ―искусство интонируемого смысла‖», 4 

класс – «Музыка мира»; 

• в опоре на методические основы преподавания предмета «Музыка», 

предложенные Д.Б. Кабалевским – автором нетрадиционной музыкально-педагогической 

концепции. 

Вместе с тем основные положения музыкально-педагогической  концепции  Д.Б. 

Кабалевского нашли свое воплощение в стратегии развития отечественного музыкального 

образования, выраженной Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (нового поколения), а также в рекомендованной 

примерной программе по музыке. 

Таким образом, рабочая программа «Музыка» для 4 классов общеобразовательных 

школ развивает концепцию Д.Б. Кабалевского массового музыкального воспитания, 

направлена на выполнение требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (нового поколения) и учитывает рекомендации 

примерной программы по музыке. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. ЦЕННОСТНЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

  

В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных учреждений, 

использующих УМК «Перспективная начальная школа» (вариант 1),  учебный предмет 

«Музыка» представлен в предметной области «Искусство», изучается с 1 по 4 класс по 

одному часу в неделю. При этом в 4 классе курс рассчитан на  34 часа (34 учебных 

недели). 

Рекомендуемый общий объѐм учебного времени составляет 138 часов. Авторская 

программа используется без изменений. 

Ценностные ориентиры учебного предмета «Музыка» соответствуют основным 

требованиям Стандарта: 

- патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

- семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие; 

- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 
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- традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа — родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 - человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения музыки являются:  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются:  

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине 

мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются:  

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусства; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы,  села, района и т.д.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности. 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы выражается 

в следующих личностных характеристиках выпускника 1 класса: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством 

музыкального искусства; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

учебной и музыкально-творческой деятельности;  

• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий художественные ценности общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

• стремящийся жить по законам красоты; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение;  

• обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом; 

• использующий разные виды музыкально-творческой деятельности для охраны и 

укрепления своего психического, физического и духовного здоровья. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
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4 класс (34 ч) 

«Музыка мира» 
Если содержание программы 3 класса рассматривается как экспозиция наиболее 

значимых музыковедческих аспектов в структуре школьного музыкального образования, 

то задачей программы 4 класса является преломление этих аспектов в музыке разных 

народов мира. 

Обучающиеся, освоившие интонационные основы музыки, принципы ее 

развития и построения, могут с интересом наблюдать за проявлением этих 

закономерностей музыкального искусства в музыке своего народа и в музыке других 

народов России и мира. 

Приобщение к музыке народов России и мира происходит на основе сходства и 

различия музыкальной речи, имеющей свои характерные особенности как в народных, 

так и в композиторских произведениях. 

Сначала обучающиеся погружаются в русскую музыку. Обращаясь к народным 

песням и песням композиторов, а также к фортепианной, симфонической, вокальной, 

оперной и балетной музыке, они осознают самые главные отличительные черты русской 

музыки: песенность, певучесть, широту, преобладающую в песенной, танцевальной и 

маршевой музыке; распевность, наличие распевов; наличие солиста-запевалы; 

поступенное движение мелодии; вариационность. 

Здесь обучающиеся имеют возможность приобщиться к разным жанрам 

народной песни – обрядовым, лирическим, хороводным, эпическим песням-былинам, 

шуточным песням, частушкам, солдатским, трудовым песням. Народные песни 

сопровождали школьников с 1 класса. Они – живое воплощение жизни русского 

народа, сердечности и широты его души, красоты русской природы. Четвероклассники 

осознают, что русская народная песня нашла достойное продолжение в произведениях 

русских композиторов. Важно, чтобы они поняли, что композиторы всегда, на 

протяжении всей истории существования страны учились «у своего народа думать, 

чувствовать и творить».  

Далее обучающиеся знакомятся с народной и композиторской музыкой других 

народов России и мира. Они сравнивают тематику музыкальных произведений, их 

интонационный склад, средства выразительности, образно-смысловое содержание.  

Сопоставляя разные музыкальные примеры, учащиеся отмечают общие черты и 

различия, находят объяснение этому, делают обобщение, что музыка народов России и 

мира представляет собой очень яркую и разнообразную картину. Но главный вывод 

состоит в том, что музыкальный язык не требует перевода, он одинаково понятен всем 

народам на Земле, сближает их, помогает им общаться и дружить. 

4 класс завершает музыкальное образование в начальной школе. Поэтому, с 

одной стороны, содержание программы этого класса начинает «разработку» основных 

закономерностей музыки (интонация, развитие музыки, построение музыки), которые 

найдут свое продолжение в основной школе. С другой – имеет логическое завершение 

для школьников данной возрастной категории, которое выразилось в возвращении к 

теме «Композитор – Исполнитель – Слушатель». Это своего рода обобщение 

содержания музыкального образования обучающихся начальной школы, которое имеет 

арочное построение (см. музыкальный тематизм программы 1 класса) и позволяет 

школьникам накопить слушательский опыт, приобрести опыт исполнителей и 

приобщиться к композиторскому творчеству. 

В 4 классе обучающимся предлагаются для прослушивания различные 

музыкальные произведения отечественных и зарубежных композиторов-классиков: А. 

Аренского, М. Балакирева, А.П. Бородина, М.И. Глинки, А.С. Грибоедова, А. 

Даргомыжского, Ц. Кюи, А. Лядова, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, Д.Д. 

Шостаковича, С.С. Прокофьева, А. Хачатуряна, Г. Свиридова, И.Ф. Стравинского, Д.Б. 

Кабалевского, Р. Щедрина, А. Эшпая, К. Караева, Э. Бальсиса, К. Хачатуряна, И.С. Баха, 
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Л. Бетховена, В.А. Моцарта, Ф. Шо-пена, Ф. Шуберта, Э. Грига, К. Дебюсси, М. Равеля, 

Д. Гершвина. 

Кроме этого, в программе представлено большое количество народных и 

композиторских песен (М. Балакирев, Р. Бойко, В. Голиков, М. Дунаевский,       Г. Струве, 

В. Темнов. Д.Б. Кабалевский, Т. Попатенко, Н. Финк, И. Кириллина, А.Н. Пахмутова и 

др.), произведений для игры на элементарных музыкальных инструментах, 

драматизации. Общее количество песен и музыкальных произведений – 44. Из них 

народных песен – 14, композиторских– 22. 

1-я четверть – «Музыка моего народа» 

Темы: Россия – Родина моя. Народная музыка как энциклопедия жизни. «Преданья 

старины глубокой». Музыка в народном духе. Сказочные образы в музыке моего народа. 

Смысловое содержание тем: 
Идея четверти: осознание отличительных особенностей русской музыки. 

Народная песня – энциклопедия жизни русского народа. Разнообразие жанров 

русской народной песни. От народной песни – к творчеству композиторов  (интонационно-

песенная основа, энциклопедизм, демократизм, гуманистическое начало). Современная 

интерпретация народной песни. Общее и различное в музыке народов России и мира: 

содержание, язык,  форма. Интернационализм музыкального языка. Единство общего и 

индивидуального в музыке разных стран и народов 

Характеристика деятельности обучающихся: 

-Наблюдать и оценивать  интонационное богатство музыкального мира.   

-Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений 

своего народа.  

-Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и 

музыкально-поэтического творчества своего народа.  

-Воспроизводить мелодии: сольфеджируя; пропевая с текстом с ориентацией на нотную 

запись. 

-Участвовать в инсценировках традиционных народных обрядов. 

-Участвовать в музыкальной жизни страны, школы, города и др. 

2-я четверть – «Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей 

страны нет непереходимых границ»  
Темы: «От Москвы – до самых до окраин». Песенность, танцевальность и 

маршевость в музыке разных народов страны. Знакомимся с интонационными портретами 

музыки народов России. 

Смысловое содержание тем: 
Идея четверти: всеобщность закономерностей музыки. 

Музыка народов – субъектов РФ. Сочинения композиторов на народные песни. 

Сочинения композиторов на темы песен других народов. Закономерности музыки и их 

отражение в произведениях разных народов России. Взаимопроникновение музыкальных 

интонаций. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

-Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную запись. 

-Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений 

разных народов. 

-Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и 

музыкально-поэтического творчества разных народов. 

-Моделировать варианты интерпретации музыкальных произведений. 

-Осуществлять коллективную музыкально-поэтическую деятельность (на основе 

музыкально-исполнительского замысла), корректировать собственное исполнение. 

-Определять разновидности хоровых коллективов (детский, женский, мужской, 

смешанный). 

-Сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в 
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том числе современных электронных средств. 

3-я четверть –  «Между музыкой разных народов мира нет непереходимых 

границ»  
Темы: Выразительность и изобразительность музыки народов мира. Своеобразие 

музыкальных интонаций в мире. Как музыка помогает дружить народам? Какие 

музыкальные инструменты есть у разных народов мира? Как прекрасен этот мир! 

Смысловое содержание тем: 
Идея четверти: осознание интернациональности музыкального языка. 

Музыка народов мира: своеобразие интонаций и общность жизненного 

содержания; песенность, танцевальность и маршевость; выразительность и 

изобразительность. Музыкальные инструменты народов мира. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Воспринимать профессиональное творчество и музыкальный фольклор народов мира. 

- Соотносить интонационно-мелодические особенности музыкального творчества своего 

народа и народов других стран. 

- Инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведений музыкально-театральных 

жанров. 

- Сольмизировать и сольфеджировать мелодии. 

- Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров. 

- Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

4-я четверть – «Композитор – исполнитель – слушатель»  

Темы: Композитор – творец красоты. Галерея портретов исполнителей. 

Вслушивайся и услышишь! 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: обобщение содержания учебной программы по курсу «Музыка» 

для начальных классов. 

Триединство понятий «композитор», «исполнитель», «слушатель». Композитор – 

народ и личность, характер и форма сочинения, интонационные особенности, 

композиторский стиль. Исполнитель – состав исполнителей (солисты, ансамбли, 

оркестры, хоры), характер исполнения, индивидуальный исполнительский стиль. 

Особенности слушания музыки. Школьники в роли исполнителей, слушателей, 

композиторов. Тема «Композитор– Исполнитель– Слушатель» как обобщение содержания 

музыкального образования школьников начальных классов. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Сравнивать особенности музыкальной речи разных композиторов. 

- Называть изученные музыкальные сочинения и их авторов. 

- Узнавать по звучанию и называть выдающихся исполнителей и исполнительские 

коллективы (в пределах изученного). 

- Узнавать и определять различные виды музыки (вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая). 

- Узнавать певческие голоса (детские, мужские, женские). 

- Участвовать в коллективной, ансамблевой, певческой деятельностях. 

- Передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на элементарных музыкальных инструментах, пластические 

движения, инсценирование песен, драматизация и пр.). 

- Импровизировать, передавать опыт музыкально-творческой деятельности в сочинении, 

исполнении. 

- Участвовать в музыкальной жизни школы, города, страны и др. 

- Участвовать в хоровом исполнении гимна Российской Федерации. 

Рабочая программа по курсу «Технология»  

                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Программа по технологии разработана на основе требований Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования и 

авторской программы Т.М. Рогозиной, И.Б. Мыловой («Перспективная начальная 

школа»). 

Цели и задачи 

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его 

творческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности 

на основе педагогической поддержки его индивидуальности. Цель обучения и значение 

предмета   выходит далеко за рамки усвоения учащимися конкретных технологических 

операций. Предмет «Технология» является опорным в проектировании универсальных 

учебных действий. В нѐм все элементы учебной деятельности – целеполагание, 

планирование, ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, умение 

предлагать  способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для обучающихся. 

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов 

предусматривает решение следующих задач: 

 развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера, умений работать с различными 

источниками информации; 

  освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире 

профессий;   – овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и 

конструкторско-технологическими умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых 

предметов труда, способами планирования и организации трудовой деятельности, 

умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности, 

формирование рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и 

свой вклад в результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества; 

 развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и 

достижений, умений составлять план действий и применять его для решения 

практических задач.  

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

 Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки; 

 Анализ конструкций, их свойств, условий и приѐмов их создания; 

 Моделирование, конструирование из различных материалов; 

 Решение доступных конструктивно-технологических задач, простейшее 

проектирование, практика работы на компьютере. 

В содержании обучения большое значение имеют социально-нравственные аспекты 

трудовой деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий. 

Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в учебно-

образовательный процесс требований Федерального стандарта второго поколения – 

практико-ориентированная направленность предлагаемого содержания, 

сформированность элементарных общетрудовых навыков, овладение универсальными 

учебными действиями; приобретение опыта практической деятельности по изготовлению 

изделий из различных материалов и деталей конструктора. 

С третьего класса в программу включѐн раздел «Практика работы на компьютере». Он 

предусматривает первичное использование информационных технологий. 

 



 

503 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся 

на уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде 

всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках 

технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который 

является одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, 

формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения. Продуктивная 

предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать 

историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки 

обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может 

стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном 

звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 Место учебного предмета учебном плане 

Количество часов отводимое на изучение предмета - Технология, составляет 34ч. в год 

(1ч. в неделю). 

Общее представление о технологическом процессе, самообслуживании в разделе 

«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания» осваивается детьми в процессе изучения раздела «Технология ручной 

обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе 

и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, 

сохранение и приумножение еѐ богатства, отражение в художественных произведениях, 

предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.  
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Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

Планируемые результаты формирования и освоения УУД к концу 4-го года 

обучения 

 элементарные знания о месте и роль трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире 

профессий;  

 начальные технико-технологические знания, умения, навыки по изготовлению 

изделий из различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное 

планирование и организация деятельности, соблюдение последовательности 

технологических операций, декоративное оформление и отделка изделий и др.), 

умения по созданию несложных конструкций и проверки их в действии;  

 начальные графические умения: выполнение измерений и построений с 

использованием чертежных инструментов (линейки, угольника, циркуля), чтение 

простейших планов, схем, чертежей при решении практических задач по 

моделированию и конструированию; 

 начальные умения по поиску и применению информации для решения 

практических задач (работа с простыми информационными объектами, их поиск, 

преобразование, хранение);  

 приобретение  навыков сотрудничества, формирование уважения  к труду, 

внимательности  и любознательности. 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 
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Предмет технология способствует осмыслению личностных универсальных действий, в 

результате которых у выпускника начальной школы должны быть сформированы: 

 действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности, направленность на достижение творческой 

самореализации, в том числе с помощью компьютерных технологий; 

 действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, 

производимому людьми разных профессий; 

 проектная деятельность 

 контроль и самоконтроль. 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Регулятивные УУД 

 планирование последовательности практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; 

 отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических 

и декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий; 

 самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

 самоконтроль результата практической деятельности путѐм сравнения его с 

эталоном (рисунком, схемой, чертежом); 

 оценка результата практической деятельности путѐм проверки изделия в действии. 

Познавательные УУД 

 осуществление поиска необходимой информации на бумажных и электронных 

носителях; 

 сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде 

упорядоченной структуры; 

 чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

 моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями; 

 конструирование объектов с учѐтом технических и декоративно-художественных 

условий: определение особенностей конструкции, подбор соответствующих 

материалов и инструментов; 

 сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и 

установление их связи с выполняемыми утилитарными функциями; 

 сравнение различных видов конструкций и способов их сборки; 

 анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных 

особенностей предлагаемых заданий; 

 выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач; 

 проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация 

замысла; 

 поиск необходимой информации в Интернете. 

Коммуникативные УУД 

 учѐт позиции собеседника (соседа по парте); 

 умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности при решении практических работ, реализации проектов, работе на 

компьютере; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с 

партнером (соседом по парте); 

 осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при реализации 

проектной деятельности. 
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Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 

знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

      Планируемые результаты изучения курса «Технология» 

                                                 4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4–м классе является 

формирование следующих умений:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки 

  зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

  общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в  

  предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

  характеризовать как хорошие или плохие; 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

  искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

  относиться к результатам труда мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

  знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

  собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4м классе  является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

  обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

  известное и неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

  (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять 

  свои действия с ним; 

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций 

  (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных 

  инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

  задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

  конструктивные доработки (средством формирования этих действий служит  

  технология продуктивной художественно-творческой деятельности); 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

  степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

  имеющихся критериев (средством формирования этих действий служит 

  технология оценки учебных успехов) 

Познавательные УУД 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

  информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, 

  инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 
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- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  

  обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

  упражнений;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

  факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых 

  явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

  таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

  письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

  пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

  изменить свою точку зрения (средством формирования этих действий 

  служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

  диалог)); 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

  решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться 

  (средством формирования этих действий служит работа в малых группах). 

Предметные  результаты освоения учебной программы по курсу «Технология»  к концу 

4-го года обучения 

Выпускник  научится: 

 составлять сообщения о современных профессиях, связанных с механизированным 

и автоматизированном трудом (с учѐтом региональных особенностей), и описывать 

их особенности; 

 организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее 

время; 

 отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать еѐ в организации работы; 

 осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

 выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, 

консультант, экспериментатор и т.д.); 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

 отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 применять приѐмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (циркуль), режущими (ножницы, канцелярский нож); 

 размечать бумагу и картон циркулем; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки; 

 изготавливать объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

 анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, 

виды их соединений; 

 рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми 

редакторами; 
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 использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная 

строка»); знать цели работы с принтером как с техническим устройством; 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

 использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 

 соблюдать безопасные приѐмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру; 

 использовать элементарные приѐмы клавиатурного письма; 

 использовать элементарные приѐмы работы с документом с помощью простейшего 

текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на 

печать); 

 осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации для 

решения различных задач; 

 решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных 

программ; 

 подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

 осуществлять поиск информации в электронных заданиях: словарях, справочниках, 

энциклопедиях; 

 соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приѐмов работы 

со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять еѐ, разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей; 

 осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды); 

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание 

используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и 

назначения изделия; умение определять необходимые действия и технологические 

операции и применять их для решения практических задач; подбор материалов и 

инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; 

экономную разметку; обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; 

проверку изделия в действии; 

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение 

доступных графических изображений, использование чертежных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, 

план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, 

воспроизведению и конструированию объектов; 

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 
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конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 

изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив; 

 овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в 

задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, 

прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической деятельности, 

осуществление объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и 

деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей 

практической работе; 

 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 

собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей 

группе, выполнять разные социальные роли (руководитель—подчиненный); 

развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, 

уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и одноклассникам, 

стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 

 Содержание учебного курса 

4 класс(34ч.) 

С учетом специфики данного учебного предмета программный материал каждого 

года обучения представлен следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда», «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты», «Конструирование и моделирование», «Практика 

работы на компьютере (использование информационных технологий)».  

Первый раздел — «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда» — состоит из четырех структурных единиц: «Трудовая деятельность в 

жизни человека», «Содержание труда людей ближайшего окружения», «Процесс труда», 

«Первоначальные умения проектной деятельности». В них на основе знакомства с 

особенностями труда, быта, ремесел родного края раскрывается роль трудовой 

деятельности человека в преобразовании окружающей среды, формируются 

первоначальные представления о мире профессий, эстетическая культура; содержится 

информация о ручном, механизированном и автоматизированном труде; раскрываются 

особенности организации процесса труда младших школьников и роли в ней учителя; 

дается общее представление о проектной деятельности. 

Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области 

«Технология» следует начинать со второго класса. Особенность ее содержания состоит в 

том, что проекты носят наглядный, практический характер, ставят близкие и важные для 

ребенка цели (изготовление моделей для уроков по окружающему миру, математики, для 

внеурочной игровой деятельности и т. п). Организуя проектную деятельность, важно 

активизировать детей на самостоятельное обоснование проекта, выбор конструкции и ее 

улучшение, отбор материалов и экономное их расходование, продумывание 

последовательности проведения работ. 

Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных материалов 

(опыт практической деятельности)» — состоит из следующих структурных единиц: 

«Природные материалы», «Искусственные материалы», «Полуфабрикаты», «Поиск и 

применение информации для решения технических и технологических задач». 

Распределение материалов по классам осуществляется на основе принципа доступности с 

постепенным увеличением степени технологической сложности изготавливаемых 

изделий, учитывая при этом возможности проявления учащимися творческой инициативы 

и самостоятельности. 

Структурные единицы содержат информацию по применению материалов, 

наблюдения и опытное исследование некоторых их свойств как отдельно, так и в 

сравнении друг с другом, краткую характеристику технологических операций, описание 

практических работ, перечень объектов труда и творческие задания. В этом разделе 

учащиеся знакомятся информацией, необходимой для решения технических, 
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технологических и практических задач, что обеспечивает самостоятельную деятельность 

детей при конструировании изделий из различных материалов. 

Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных традиций, 

возможностей школы вносить коррективы в перечень практических работ и объектов 

труда. На изготовление рекомендуемых изделий может быть затрачено от одного до 

четырех уроков. 

Третий раздел – «Конструирование и моделирование» - представлен следующими 

структурными единицами: «Конструирование. Сборка моделей из деталей конструктора», 

«Использование измерений для конструирования и решения практических задач», 

«Моделирование пособий для различных уроков». 

В них на основе происходит знакомство с понятиями «конструкция изделие», 

«модель»; формируются первоначальные представления о видах конструкций и 

различных способах их сборки. В разделе «Конструирование и моделирование» 

представлены конструкции изделий (пособий), выполнение которых необходимо для 

других предметных областей. Естественным результатом изготовления этих пособий 

является проверка их в действии на других уроках (функциональной составляющей 

изделия).  

Четвертый раздел  – «Практика работы на компьютере», предусматривает обучение 

младших школьников использованию компьютерных программ как средств учебного 

назначения, позволяя расширить ряд информационных источников, работе с которыми 

целенаправленно обучаются дети, за счет включения электронных информационных 

источников. 

Учебные материалы для четвертого класса позволяют организовывать 

практическую работу детей с электронным справочником для формирования 

первоначальных умений использовать электронные справочники и энциклопедии для 

поиска информации. 

Программа предполагает обучение младших школьников умению организовать 

работу по самообразованию с использованием программных средств. В частности, дети 

учатся работать с тренажерами. 

Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы уделяется 

культуре труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, умению экономить 

материалы, бережно относиться к инструментам, приспособлениям. 

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы с работой 

в малых группах и с коллективной работой, что особенно актуально для малокомплектных 

или разновозрастных классов сельской школы. Готовые работы желательно использовать 

на уроках по другим предметам, при организации школьных выставок, конкурсов, 

ярмарок, при оформлении школьных и домашних помещений, для подарков. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную 

работу, цель которой — формирование у младших школьников интереса к трудовой и 

профессиональной деятельности. Для решения этой и других задач рекомендуется 

проводить экскурсии на природу (с целью наблюдения и заготовки природных 

материалов), посещать местные музеи декоративно-прикладного творчества, выставки, 

производственные предприятия. 

Для успешной реализации программного материала следует проводить эвристические 

беседы в сочетании с поисковой исследовательской деятельностью детей для получения 

новых знаний при обсуждении конструктивных особенностей изделий, определении свойств 

используемых материалов, поиске возможных и рациональных способов их обработки, 

правильного или наиболее рационального выполнения технологического приема, операции, 

конструкции. 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  
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Трудовая деятельность в жизни человека 

Распространѐнные виды профессий, связанные с механизированным и 

автоматизированным трудом (с учѐтом региональных особенностей).  

Общее представление о технологическом процессе 

Организация рабочего места в зависимости от вида работы, распределение рабочего 

времени, отбор и анализ информации из учебника и других дидактических материалов, еѐ 

использование в организации работы, контроль и корректировка хода работы, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Проектирование изделий: создание замысла, его детализация и воплощение. Результат 

проектной деятельности -  «Макет села Мирного».  

Самообслуживание 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды, несложный ремонт одежды 

(заплатки).  

Искусственные материалы 

Бумага и картон (10 ч) 

Виды бумаги,  используемые  на уроках: цветная для аппликаций и  для принтера, 

копирка, крепированная, калька, ватман.  Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина, 

фактура поверхности, прочность. 

Виды картона, используемые на уроках: цветной, гофрированный.  

Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. Экономное 

расходование бумаги и картона при разметке на глаз, через копирку, на просвет, по 

шаблону, по линейке и по угольнику.   

Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических 

изображений – простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение 

линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза,  сгиба, размерная, осевая, 

центровая). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш простой, 

ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком (для работы с 

ножом), кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения работ с 

канцелярским ножом и шилом. Приѐмы рационального и безопасного использования 

ножниц, канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, 

резание ножницами, надрезание канцелярским ножом, прокалывание шилом,  

гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное, 

скотчем, скобами, гвоздѐм, проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой 

замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление  новогодних подвесок, масок, открыток, 

декоративных композиций, головоломок, игрушек, аппликаций.  

Текстильные материалы (5 ч) 

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения.  

Сопоставление тканей по переплетению нитей. Экономное расходование ткани при 

раскрое. 

Нитки,  используемые на уроках: мулине, для вязания.  

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и 

для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки, картонные 

кольца. Приѐмы рационального и безопасного использования игл,  булавок, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: 

отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком и петелькой, продѐргивание 

бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, 
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наклеивание ткани и ниток на картонную основу,  сшивание деталей из ткани ручным  

швом «строчка», обработка края ткани петельным швом, вышивание простым крестом, 

наматывание ниток на кольца, натяжение ниток.   

Практические работы: изготовление вышитых закладок, лент, мини-панно, футляров, 

нитяной графики.  

Металлы (2 ч) 

Практическое применение металлов в жизни. Виды проволоки. Выбор проволоки с учѐтом 

еѐ свойств: упругость, гибкость, толщина. Экономное расходование материалов при 

разметке. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, кисточка с тонкой 

ручкой, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, по 

шаблону, резание ножницами, сгибание, скручивание, тиснение. 

Практические работы: изготовление каркасных моделей человечков, брошек. 

Утилизированные материалы (5 ч) 

Практическое применение утилизированных материалов  в жизни. Виды материалов, 

используемые на уроках: пластиковые ѐмкости, упаковочная тара из пенопласта. Выбор 

материалов по их конструктивным свойствам.  

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, 

нож канцелярский, шило, кисть для клея, фломастер, дощечка для выполнения работ с 

ножом и шилом. Приѐмы рационального и безопасного использования ножниц, 

канцелярского ножа и шила. 

Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов: 

прокалывание шилом, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное), тиснение, 

шлифование наждачной бумагой, отделка шпагатом, окрашивание.  

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, подставок, новогодних 

подвесок, игрушек-сувениров. 

Конструирование и моделирование (2 ч) 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по заданным 

(функциональным) условиям. 

Практические работы: изготовление осадкомера.  

Практика работы на компьютере (10 ч) 

Компьютер. Основы работы за компьютером (4 ч) 

Повторение. Организация рабочего места. Подключение к  компьютеру дополнительных 

устройств для работы с текстом (принтер, сканер).   

Технология работы с инструментальными программами (6 ч) 

Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажѐр. Работа с клавиатурным 

тренажѐром. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр , заглавной буквы , 

точки ,запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, удаление 

символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. 

Оформление текста. Рисунок в тексте. Использование текстового редактора для 

творческой работы учащихся. 

Приѐмы работы с документом. Сохранение документа на жѐстком диске. Открытие 

документа. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода текста 

документа со сканера. 

Первоначальное представление о поиске информации на основе использования 

программных средств для поиска информации (по ключевому слову, каталогам). Работа с 

простейшими аналогами электронных справочников. 
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Рабочая программа по курсу «Развитие познавательных способностей» 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы по развитию 

познавательных способностей Холодовой Ольги Анатольевны.  

Курс «Развитие познавательных способностей» представляет систему 

интеллектуально-развивающих занятий для детей в возрасте от 6 до 10 лет.    

Система представленных на занятиях по РПС задач позволяет решать все три 

аспекта дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Основные цели программы: 

 Познавательный аспект 

Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации  

 Развивающий аспект 

Развитие речи. 

Развитие мышления в ходе усвоения таких приѐмов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, 

выделять главное, доказывать и опровергать. 

Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 

Развитие двигательной сферы. 

 Воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Основные принципы распределения материала: 

1. системность: задания располагаются в определѐнном порядке; 

2. принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3. принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4. увеличение объѐма материала; 

5. наращивание темпа выполнения заданий; 

6. смена разных видов деятельности. 

Особенности данной программы в том, что на занятиях по РПС ребѐнку 

предлагаются задания неучебного характера. Так серьѐзная работа принимает форму 

игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников. Таким 

образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном 

материале, создает благоприятные возможности для развития важных сторон личности 

ребѐнка. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми 

логически-поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные 

умения: самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в 

сложных ситуациях. 

Данный систематический курс создает условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление ребѐнка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство .уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у 

детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 
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ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. В 

результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своѐм развитии, 

они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе. 

Курс включает 133 занятия: 1 занятие в неделю, 31 занятие в 1 классе и по 34 

занятия во 2-4 классах.  

Таким образом, в реализации данной программы достигается основная цель 

обучения - расширение зоны ближайшего развития ребѐнка и последовательный 

перевод еѐ в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

 

Содержание программы 

4 класс (34 ч) 

Задания повышенной сложности (5 ч) 

Курс РПС в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные психические 

механизмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся 

занимаются по этому курсу четвѐртый год, все больше внимания теперь уделяется 

логически-поисковым, частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется 

решению нестандартных задач. 

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность 

перехода от простых формально-логических действий к сложным, от заданий на 

репродукцию и запоминание - к истинно творческим, дети учатся производить анализ и 

синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий 

или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет 

отвечать щелям и задачам обучения. 

Нестандартные задачи (5 ч) 

Решение нестандартных задач формирует познавательную (активность, 

мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. Большинство 

задач не имеет однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, 

оригинальности и широты мышления - то есть развитию творческих способностей у 

детей. 

Тренировка внимания (5 ч) 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование 

различных сторон внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. Однако 

уровень трудности заданий значительно возрастает.  

Тренировка слуховой памяти (5 ч) 

Также в четвертом классе вводится большое количество разнообразных 

занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у ребѐнка не 

только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно 

вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-

логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые 

способности. Эти упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к 

родному языку. 

Тренировка зрительной памяти (5 ч) 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный 

диктант. 

Поиск закономерностей (5 ч) 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения 

которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи 

учителя открывают для себя знания и способы их добывания. 

К конкретным частично-поисковым задачам относятся, например, такие задания, 

как нахождение закономерностей, нахождение принципа группировки и расположения 

приведѐнных слов, цифр, явлений; подбор возможно большего количества примеров к 
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какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же 

вопрос; нахождение наиболее рационального способа решения; усовершенствование 

какого-либо задания и другие.  

Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, 

зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает ситуация 

бездумного, автоматического подхода учащихся к их решению, в других - растерянность 

при встрече с задачей, имеющей необычное, нестандартное условие. Вот почему 

удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами 

задания становятся более разнообразными и трудными. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (5 ч) 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем 

задания геометрического характера:  

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, 

не изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;  

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не 

отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;  

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной 

фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных 

фигур. 

Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых  напоминает изображение того предмета, о 

котором идѐт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел).  

В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и 

предметов (задания с использованием спичек); на отгадывание изографов, на 

разгадывание ребусов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Для оценки эффективности занятий по РПС можно использовать следующие 

показатели: 

- степень помощи, которую оказывает взрослый учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь взрослого меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения тестовых заданий и заданий и конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно 

- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 

 
 

Рабочая программа курса "Информатика и ИКТ" 

(Перспективная начальная школа) 
Пояснительная записка. 
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Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения 

учиться.  

Целью изучения информатики в начальной школе является формирование 

первоначальных "представлений об информации и ее свойствах, а также навыков работы с 

информацией как применением компьютеров, так и без них.  

Обучение информатике направлено на решение следующих задач:  

• учить школьника искать, отбирать, организовывать и использовать информацию для 

достижения стоящих перед ним целей;  

• формировать первоначальные навыки планирования целенаправленной деятельности 

человека, в том числе учебной деятельности;  

• дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных 

технологиях и сформировать первичные навыки работы на компьютере;  

• дать представление об этических нормах работы с информацией, об информационной 

безопасности личности и государства.  

Весь материал курса сгруппирован в пять разделов:  
Информационная картина мира.  

Компьютер — универсальная машина по обработке информации.  

Алгоритмы и исполнители.  

Объекты и их свойства.  

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность  

В 4 классе большое внимание уделяется заданиям по сбору информации путем 

непосредственного наблюдения за природными объектами или явлениями и в процессе 

общения с окружающими людьми (опросы, интервью, беседы). Первостепенное значение 

уделяется сбору информации в семье, в классе, на природе. Собранная информация 

фиксируется письменно и организуется в виде списков, таблиц, деревьев. 

Обработка информации по формальным правилам рассматривается в основном в рамках 

раздела «Алгоритмы и исполнители». Выполняя алгоритмы, созданные для формальных 

исполнителей, учащиеся приобретают умение использовать информацию, содержащуюся 

в плане.предложенном другими людьми. Составляя такие алгоритмы, школьники учатся 

четко формулировать цели и самостоятельно составлять план достижения цели на основе 

информации о начальном и конечном состоянии исполнителя.  

Успех профессиональной деятельности современного человека в значительной 

степени базируется на умении ставить цели, находить альтернативные пути достижения 

целей и выбирать среди них оптимальный.  

В этой связи ставится вторая задача курса информатики в начальной школе - 

формировать первоначальные навыки планирования целенаправленной деятельности 

человека, в том числе учебной деятельности. Знакомство с приемами планирования 

деятельности осуществляется в основном в рамках раздела «Алгоритмы и исполнители».  

Составление и выполнение алгоритмов идет в двух направлениях:  

• планирование деятельности человека;  

• управление формальными исполнителями.  

При составлении алгоритмов деятельности человека большое внимание уделяется 

планированию и организации учебной деятельности школьника, что оказывает 

положительное влияние на формирование полезных общеучебных навыков.  

Изучение различных формальных исполнителей решает двоякую задачу. Во-

первых, исполнение алгоритмов, созданных для формальных исполнителей, способствует 

развитию психической функции принятия внешнего плана. Это имеет первостепенное 

значение для практического овладения компьютером, так как использование 
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компьютерных информационных технологий связано с формальным исполнением 

сложных последовательностей технологических действий при сохранении и открытии 

электронных документов, при запуске программ и т. д.). Поэтому важно, чтобы на первом 

этапе овладения компьютерными информационными технологиями школьник умел 

формально выполнять алгоритмы, предложенные учителем. Во-вторых, самостоятельное 

составление таких алгоритмов стимулирует активное развитие алгоритмического 

мышления, что является основой изучения практически всех дисциплин школьного курса.  

При наличии необходимого оборудования можно использовать компьютерные 

программы, которые позволяют с помощью системы команд исполнителя управлять 

исполнителем в интерактивном режиме. В этом случае параллельно с навыком 

составления алгоритмов формируются практические навыки работы с клавиатурой и 

мышью. 

Освоение объектного подхода позволяет подойти в 4 классе к составлению 

алгоритмов функционирования систем, состоящих из нескольких однотипных 

исполнителей. Учащиеся составляют алгоритмы, изменяющие свойства объектов. В этом 

контексте объектный подход рассматривается как средство планирования деятельности 

систем, состоящих из многих исполните-лей. В 4 классе еще более усложняются 

алгоритмические конструкции. Здесь рассматриваются циклы с послесловием как 

средство планирования циклически повторяющихся действий. Обсуждаются циклические 

процессы в природе и в деятельности учеников. Использование циклических алгоритмов 

позволяет планировать деятельность по проведению естественно-научных экспериментов. 

На этом же этапе рассматривается еще один способ планирования сложных действий - 

выделение основных и вспомогательных алгоритмов. При решении задачи выделения 

основного и вспомогательных алгоритмов используется метод последовательной 

детализации, с которым учащиеся уже познакомились в 3 классе. 

Повсеместное использование компьютерных технологий в трудовой деятельности 

ставит перед школой задачу формирования практических навыков использования 

различных компьютерных технологий. В связи с этим перед курсом информатики в 

начальной школе ставится задача - дать первоначальные представления о компьютере и 

современных информационных технологиях, а также сформировать первичные навыки 

работы на компьютере. Эта задача решается в разделе «Компьютер - универсальная 

машина для обработки информации». Весь материал разбит на два подраздела:  

Фундаментальные знания о компьютере.  

Практическая работа на компьютере.  

Материал, вошедший в подраздел «Фундаментальные знания о компьютере», 

изучается как при наличии компьютера, так и при его отсутствии. Материал подраздела 

«Практическая работа на компьютере» изучается только при наличии необходимого 

компьютерного оборудования.  

К фундаментальным знаниям о компьютере относится следующее:  

• представление о компьютере как универсальной машине для обработки информации;  

• название и назначение основных устройств компьютера;  

• представление о двоичном кодировании информации;  

• представление о программном управлении компьютером;  

• представление о профессиях компьютера.  

 

Формирование представления о программном управлении компьютером 

формируется у школьников постепенно уже во 2 и 3 классах. В 4 классе, базируясь на 

опыте работы с различными программами, знания по которым школьники приобрели за 

время обучения информатике, обсуждается тема «Профессии компьютера». Обсуждаются 

программы обработки текстовой играфической информации, программы решения 

вычислительных задач и области их применения в жизни. Если в школе отсутствует 

необходимое оборудование и ученики не имеют опыта работы на компьютере, 
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обсуждение этой темы проводится с опорой на материал учебника и, если возможно, на 

экскурсии в те места, где используются компьютеры (сберкассы, железнодорожные кассы, 

магазины и т. д.).  

Кроме того, в данный подраздел в программах 2, 3 и 4 классов включены 

гигиенические нормы работы на компьютере (с учетом важности изучения этого вопроса 

учениками, многие из которых могут иметь дело с компьютером вне школы).  

Организация учебного процесса  

Данный учебно-методический комплект предусматривает два варианта преподавания 

информатики в 4 классе:  

1) без компьютера - все задания выполняются в учебнике или в тетради в клетку;  

2) с использованием компьютера на основе специальных программ, разработанных для 

данного учебника, программ Paint, MSWord и «Калькулятор».  

Для обучения 4 «В» класса выбран смешанный вариант. Проводится один урок в 

неделю. Первые 25 минут урока дети, сидя за партами, изучают теоретический материал и 

выполняют два первых задания урока. Последние 15 минут ученики работают за 

компьютером со специальными программами и выполняют третье задание урока. Время 

работы за компьютером обусловлено санитарными нормами для учеников 4 класса.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Информатика и 

ИКТ»  
Основной целью изучения информатики в начальной школе является 

формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой 

входят в структуру УУД. Это и задаѐт основные ценностные ориентиры содержания 

данного курса. Сточки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также 

продолжения образования на более высоких ступенях (в том числе обучения информатике 

в среднем и старшем звене) наиболее ценными являются следующие компетенции, 

отражѐнные в содержании курса:  

• основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основами 

логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы;  

• основы информационной грамотности, в частности овладение способами и 

приѐмамипоиска, получения, представления информации, в том числе информации, 

данной в различныхвидах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность;  

• основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров 

(и других средств ИКТ) для решения информационных задач;  

• основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета 

наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные 

с приѐмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой 

компетентности, которые связаны с овладением системой информационных понятий, 

использованием языка для приѐма и передачи информации.  

Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана. 

Методические пособия для учащихся:  

Бенесон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 4 класс: Учебник в 2-х ч.. – М: 

Академкнига/ Учебник.  

Учебно-методические пособия для учителя  
Бенесон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 4 класс: Методическое пособие для 

учителя. – М: Академкнига/ Учебник.  

Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 4 класс: Комплект компьютерных программ и заданий. 

Методическое пособие + СД. - М: Академкнига/ Учебник.  

Программа по курсу «Информатика и ИКТ»:  

Авторская программа по информатике и ИКТ Е.П. Бененсон, А.Г. Паутовой «Программы 

по учебным предметам», М.: Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.2: 192 с. Проект 

«Перспективная начальная школа», разработанная на основе Федерального 
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государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г). 

Содержание курса 

4 класс – 34 часа  

Информационная картина мира (11 ч.)  
Виды информации  

Текстовая, численная, графическая, звуковая информация.  

Технические средства передачи, хранения и обработки информации разного вида.  

Сбор информации разного вида, необходимой для решения задачи, путѐм наблюдения, 

измерений, интервьюирования. Достоверность полученной информации. Поиск и отбор 

нужной информации в учебниках, энциклопедиях, справочниках, каталогах, 

предложенных учителем. Ценность информации для решения поставленной задачи. 

Способы организации информации  

Организация информации в виде дерева. Создание деревьев разной структуры вручную 

или с помощью компьютера. Дерево решений. Запись дерева решений простых игр.  

Компьютер – универсальная машина для обработки информации (7 ч.)  
Фундаментальные знания о компьютере  

Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической и численной 

информации, создания мультимедийных презентаций и области их применения. 

Компьютеры и общество.  

Система координат, связанная с монитором. Координаты объекта на мониторе в 

символьном и графическом режиме.  

Гигиенические нормы работы на компьютере.  

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования)  

Запуск программ из меню «Пуск».  

Хранение информации на внешних носителях в виде файлов. Структура файлового 

дерева. Поиск пути к файлу в файловом дереве. Запись файлов в личный каталог.  

Создание текстовых и графических документов и сохранение их в виде файлов. 

Инструменты рисования.  

Алгоритмы и исполнители (8 ч.)  
Циклический алгоритм  

Циклические процессы в природе и в деятельности человека. Повторение действий в 

алгоритме. Циклический алгоритм с послеусловием. Использование переменных в теле 

цикла. Алгоритмы упорядочивания по возрастанию или убыванию численной 

характеристики объектов. Создание и исполнение циклических алгоритмов для 

формальных исполнителей. Планирование деятельности человека с помощью 

циклических алгоритмов.  

Вспомогательный алгоритм  

Основной и вспомогательный алгоритмы. Имя вспомогательного алгоритма. Обращение к 

вспомогательному алгоритму.  

Объекты и их свойства (7 ч.)  
Изменение значения свойств объекта  

Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действия как атрибут объекта. 

Действия объектов одного класса.  

Действия, изменяющие значения свойства объектов. Алгоритм, изменяющий свойства 

объекта, как динамическая информационная модель объекта. Разработка алгоритмов, 

изменяющих свойства объекта, для формальных исполнителей и человека.  

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность (1 ч.)  
Действия над файлами. Права пользователя на изменение, удаление и копирование файла.  

Правила цитирования литературных источников. 
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 Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся 

по данной программе 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения предметного содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные УУД  
Правила поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с 

информацией коллективного пользования и личной информацией обучающегося. 

Формирование умений соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, выделять нравственный аспект поведения при работе с любой информацией 

и при использовании компьютерной техники коллективного пользования.  

Нравственно-этическое оценивание  

Усвоение основного содержания разделов «Этические нормы работы с 

информацией, информационная безопасность личности», создание различных 

информационных объектов с помощью компьютера. Соблюдение правил работы с 

файлами в корпоративной сети, правил поведения в компьютерном классе, цель которых – 

сохранение школьного имущества и здоровья одноклассников.  

Самоопределение и смыслообразование  

Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, умения 

находить ответы на вопросы: «Какой смысл имеет для меня учение?» Использование в 

курсе «Информатика специальных обучающих программ, формирующих отношение к 

компьютеру как к инструменту, позволяющему учиться самостоятельно.  

Система заданий, иллюстрирующих место информационных технологий в 

современном обществе, профессиональное использование информационных технологий, 

способствующих осознанию их практической значимости.  

Регулятивные УУД  
Система заданий, целью которых является формирование у обучающихся умений 

ставить учебные цели; использовать внешний план для решения поставленной задачи; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; сличать результат с эталоном 

(целью); вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи 

с ранее поставленной целью.  

Планирование и целеполагание 

Система заданий, непосредственно связанных с определением последовательности 

действий при решении задачи или достижении цели, с формированием самостоятельного 

целеполагания, анализом нескольких разнородных информационных объектов с целью 

выделения необходимой информации.  

Контроль и коррекция  

Система заданий типа «Составь алгоритм и выполни его» как создание 

информационной среды для составления плана действий формальных исполнителей 

алгоритмов по переходу из начального состояния в конечное. Сличение способов 

действия и его результата. Внесение исправлений в алгоритм в случае обнаружения 

отклонений способа действия и его результата от заданного эталона. Создание 

информационных объектов как самостоятельное планирование работы на компьютере, 

сравнение созданных на компьютере информационных объектов с эталоном, внесение 

изменений в случае необходимости.  

Оценивание  
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Система заданий из раздела «Твои успехи», а также все задания, для 

самостоятельного выполнения которых необходимо использовать материал, изученный за 

полугодие.  

Познавательные УУД  
Общеучебные универсальные действия  

 Поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников 

(выдержки из справочников, энциклопедий, Интернет-сайтов с указанием источников 

информации, в том числе адресов сайтов), в гипертекстовых документах, входящих в 

состав методического комплекта, а также в других источниках информации;  

 Знаково-символическое моделирование:  

- составление знаково-символических моделей,  

пространственно-графических моделей реальных объектов;  

- использование готовых графических моделей процессов для решения  

задач;  

- табличные модели;  

- опорные конспекты – знаково-символические модели.  

* Смысловое чтение:  

- анализ коротких литературных текстов и графических объектов, отбор  

необходимой текстовой и графической информации;  

- работа с различными справочными информационными источниками.  

* Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости  

от конкретных условий: составление алгоритмов формальных  

исполнителей.   

 Постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности для решения проблем творческого характера: создание различных 

информационных объектов с использованием офисных компьютерных программ, 

поздравительных открыток, презентаций, конструирование роботов.  

Логические универсальные действия  
1. Анализ объектов с целью выделения признаков: выполнение заданий, связанных с 

развитием смыслового чтения.  

2. Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов: 

решение заданий на создание алгоритмов упорядочивания объектов.  

3. Синтез как составление целого из частей в виде схемы, в форме объѐмного макета из 

бумаги, с помощью компьютерной программы.  

4. Составление алгоритмов исполнителя «Художник», цель которых – собрать 

архитектурные сооружения русской деревянной архитектуры из конструктивных 

элементов.  

5. Создание информационных объектов на компьютере с использованием готовых файлов 

с рисунками и текстами, а также с добавлением недостающих по замыслу ученика 

элементов.  

Построение логической цепи рассуждений:  

- введение и усвоение понятий «Истинное» и «Ложное» высказывания;  

- сложные высказывания;  

- задания на составление логической цепи рассуждений.  

Коммуникативные УУД  
1. Выполнение практических заданий, предполагающих работу в парах, лабораторных 

работ, предполагающих групповую работу.  

2. Деятельность обучающихся в условиях внеурочных мероприятий.  

Планируемые предметные результаты изучения курса  
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования, достигнут необходимый уровень их развития.  
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Выпускник научится:  

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в 

учебниках, энциклопедиях, справочниках, в том числе гипертекстовых;  

Осуществлять сбор информации с помощью наблюдения, опроса, эксперимента и 

фиксировать собранную информацию, организуя еѐ в виде списков, таблиц, деревьев;  

 Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач;  

 Основам смыслового чтения с выделением информации, необходимой для решения 

учебной задачи из текстов, таблиц, схем;  

 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 Выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов;  

 Устанавливать аналогии;  

 Строить логическую цепь рассуждений;  

 Осуществлять подведение под понятия, на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

 Обобщать, то есть осуществлять выделение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 Осуществлять синтез как составление целого из частей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач;  

 Осознанно владеть общими приѐмами решения задач;  

 Формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

 

Рабочие программы внеурочной деятельности 
 

Легоконструирование 

Пояснительная записка. 

       Программа курса внеурочной деятельности «Легоконструирование» для 1- 

4 классов соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования.  Жизнь современных детей протекает в быстро 

меняющемся мире, который предъявляет серьезные требования к ним.  Как 

добиться того, чтобы дети знания, полученные в школе, помогали детям в 

жизни. Одним из вариантов помощи являются междисциплинарные занятия, 

где дети комплексно используют свои знания.  Материал по курсу 

«Легоконструирование»  строится так, что    требуются знания практически из 

всех учебных дисциплин от искусств и истории до математики и естественных 

наук. Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к 

разработке и постройке различных механизмов. Разнообразие конструкторов 

Лего позволяет заниматься с учащимися разного возраста и по разным 

направлениям (конструирование, программирование, моделирование 

физических процессов и явлений). Дети с удовольствием посещают занятия, 

участвуют и побеждают в различных конкурсах. 

Новизна, актуальность педагогическая целесообразность программы 

     Конструирование привлекает детей возможностью воплощать свои 

фантазии, работать по своему замыслу и в своем темпе, самостоятельно решая 
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поставленную задачу. Работа с деталями конструктора развивает мелкую 

моторику, способствует развитию пространственного воображения, памяти, 

тренирует наблюдательность и глазомер. Легоконструирование не имеет 

возрастных ограничений, дети имеют возможность продолжать занятия данным 

видом деятельности, усложняя и совершенствуя свои умения в области 

конструирования и проектирования архитектурных сооружений, механизмов и 

машин. 

     Научно-техническое творчество на сегодняшний день является предметом 

особого внимания и одним из аспектов развития интеллектуальной одаренности 

детей. На уровне края уже традиционно проводятся состязания по 

легоконструированию и робототехнике; научно-инженерные выставки, слеты 

юных техников. Приоритеты в современном обществе и краевая политика, 

направленная на развитие технического творчества детей и подростков 

       Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и 

интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет для 

совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных 

качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и 

размеров объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что похож 

предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять 

ширину, длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи 

«на глаз»; развивают образное мышление; учатся представлять предметы в 

различных пространственных положениях, мысленно менять их взаимное 

расположение.  В процессе занятий идет работа над развитием  интеллекта 

воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие диалогической 

и монологической речи, расширение словарного запаса. Особое внимание 

уделяется развитию логического и пространственного мышления. Ученики 

учатся работать с предложенными инструкциями,    формируются  умения 

сотрудничать с партнером,   работать в коллективе. 

Различают три основных вида конструирования: по образцу, по условиям 

и по замыслу.  Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, 

что нужно построить (например, изображение или схема). При 

конструировании по условиям — образца нет, задаются только условия, 

которым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки 

должен быть маленьким, а для лошадки — большим). Конструирование по 

замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо внешних ограничений, 

создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, который 

имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных 

развивает творческие способности. 

                 Общая характеристика курса 

В  основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется 

через результат деятельности учащихся. Конструирование  как учебный предмет является 

комплексным и интегративным по своей сути, он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы. 

Занятия по ЛЕГОконструированию главным образом направлены на 

развитие изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти 

направления тесно связаны, и один вид творчества не исключает развитие 

другого, а вносит разнообразие в творческую деятельность. Каждый ребенок, 

участвующий в работе по выполнению предложенного задания, высказывает 

свое отношение к выполненной работе, рассказывает о ходе выполнения 

задания, о назначении выполненного проекта.   
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        Тематический подход объединяет в одно целое задания из разных 

областей. Работая над тематической моделью, ученики   не только пользуются 

знаниями, полученными на уроках математики, окружающего мира,  

изобразительного искусства, но и углубляют их: 

Математика – понятие пространства, изображение  объемных фигур,  выполнение 

расчетов и построение моделей, построение форм с учѐтом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами; 

Окружающий мир -  изучение построек, природных сообществ; рассмотрение и анализ 

природных форм и конструкций;  изучение природы как источника сырья с учѐтом 

экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной 

среды обитания. 

Родной язык – развитие устной речи в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически 

связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Изобразительное искусство -  использование художественных средств, 

моделирование с учетом художественных правил.  

Цель курса: является саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность. 

Задачи курса: 

1. Ознакомление с основными принципами механики;  

2. Формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

3. Формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

4. Формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических  текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных); 

5. Развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

6. Развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

7. Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности (умения работать над проектом в 

команде, эффективно распределять обязанности, развитие навыков межличностного 

общения и коллективного творчества)  

8. Развитие индивидуальных способностей ребенка;  

9. Развитие речи детей;  

10. Повышение интереса к учебным предметам посредством конструктора ЛЕГО. 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация 

максимально продуктивной творческой деятельности детей, начиная с первого класса.  

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный 

характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, 

обобщающего характера – проектов.  
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Для успешного продвижения ребѐнка в его развитии важна как оценка качества его 

деятельности на занятии, так и оценка, отражающая его творческие поиски. Оцениваются 

освоенные предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса 

Личностными результатами изучения курса «Легоконструирование» в  1-

м,2 классах является формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своѐ отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы 

 развитие творческих способностей 

Метапредметными результатами изучения курса «Легоконструирование» 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

 определять,  различать и называть детали конструктора,  

 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по 

заданной схеме и самостоятельно строить схему. 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса,  сравнивать и группировать предметы и их образы; 

Регулятивные УУД: 

 уметь работать по предложенным инструкциям. 

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений. 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке.  

  уметь  работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

Предметными результатами изучения курса «Легоконструирование»  в 1-4  

классах является формирование следующих знаний и умений:  

Знать: 

-  простейшие основы механики 

-  виды конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижное 

соединение деталей; 

 - технологическую последовательность изготовления несложных  конструкций  

     Уметь: 

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

моделей. 

-  реализовывать творческий замысел. 

Программа занятий мультипликационной студии: 
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Чтобы сделать самому мультфильм, или принять участие в его создании вместе 

с друзьями, совсем не обязательно уметь много и хорошо рисовать или 

лепить.  Достаточно только захотеть его сделать! 

Техника исполнения может быть очень разной - и сложной, и простой, но от 

этого мультфильм не станет менее интересным. А может быть даже и наоборот 

- выиграет!  Вместе с простотой исполнения он приобретет лаконичность и 

четкость. 

Это может быть рисованный или пластилиновый мультфильм, или 

мультфильм, снятый с использованием различных предметов - ЛЕГО-

конструктора (как например вот этот), значков, игрушек, предметов быта... Все 

зависит от фантазии! 

  - Разработка сюжета и написание сценария, своего, или взятого из литературы 

- учимся читать, осмысливать, рассуждать, понимать, выделять основное и 

главное, сокращать, придумывать, составлять, фантазировать, творить! 

 - Изготовление героев мультфильма, которые в соответствии со сценарием 

могут быть нарисованные, пластилиновые, предметные - учимся работать 

разными художественными материалами, в разных техниках - гуашь, акварель, 

цв.карандаши, фломастеры, мелки, пластилин...   

 - Создание декораций для мультфильма - учимся понимать 

законы  композиции, цветоведения, смешения цветов, погружаемся в мир 

красок и фактур, знакомимся с архитектурными  особенностями  различных 

городов, с природными стихиями и ландшафтами.   

 - Съемки мультфильма - учимся 

покадровому  перемещению  героев  внутри  сцены, 

учитывая  особенности  строения  тела  человека  или  животного.   

 - Подбор музыкального оформления - учимся анализировать и сопоставлять, 

развиваем слух и внимание.   

 - Озвучивание - учимся владеть голосом, отрабатываем дикцию. 

 - Монтаж - учимся монтировать мультфильм в разных программа 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

Организация  выставки лучших работ. Представлений собственных моделей. 

Представление и защита творческого проекта. Реализация образовательного 

проекта «Легомультфильм». 

Учебно-методические средства обучения 

1.Учебно-наглядные пособия: 

- схемы, образцы и модели; 

- иллюстрации, картинки с изображениями предметов и объектов; 

- мультимедиаобъекты по темам курса; 

- фотографии. 

2. Оборудование: 

- тематические наборы конструктора Лего; 

http://www.youtube.com/watch?v=gIay1mJlC2Y
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- компьютер. 

Формы подведения итогов реализации  данной  программы 

      Программа имеет теоретическую и практическую части.  

      Количество обучающихся в группе – 12 человек.  

      План учебных занятий строится из расчета 1 час в неделю; 

      1 класс – 33 часа, 2-4 по  34 часа  в год. 

      Проверка знаний обучающихся проводится в середине и в конце учебного года в виде  

выставки лучших работ, представлении собственных моделей, в виде фотопрезентации. 

 

«Кукольный  театр» 

Пояснительная записка 

По своей направленности образовательная программа «Кукольный театр» 

относится к художественно-эстетическому направлению.   

Новизна 

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, обосновано использование разных видов детской творческой 

деятельности в процессе театрального воплощения.  

Актуальность 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности, направлена на гумманизацию и  идеологизацию 

воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на психологических 

особенностях развития младших школьников. 

Все дети – творцы, у каждого ребенка есть способности и таланты. Одни склонны 

к изобразительному творчеству, другие – к конструированию, третьи – к 

сочинительству, а четвѐртые – ещѐ к чему-либо.  Но  все они, такие разные,  любят 

кукольный театр. Дети всегда с нетерпением ждут встречи с театром кукол, ведь 

куклы могут всѐ или почти всѐ, куклы творят чудеса: веселят, обучают, развивают 

творческие способности детей, корректируют их поведение. Вот почему ребята 

так быстро включаются в спектакль: отвечают на вопросы кукол, исполняют 

кукольные роли. 

Педагогическая целесообразность 

Кукольный театр – искусство синтетическое, оно воздействует на детей целым 

комплексом художественных средств. При показе спектаклей кукольного театра 

применяются и художественное слово, и наглядный образ – кукла, и живописно-

декоративное оформление, и музыка – песня, музыкальное сопровождение. 

Театральная деятельность развивает личность ребѐнка, прививает устойчивый 

интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре 

определѐнные переживания, побуждает к созданию новых образов. Благодаря 

занятиям в театре кукол жизнь ребят становится более интересной и 

содержательней, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, 

радостью творчества. 

Кукольный театр оказывает на детей большое воспитательное воздействие, 

способствует формированию положительных черт характера каждого ребѐнка, 

таких как доброжелательность, трудолюбие, отзывчивость, честность, умение 

сопереживать другим людям. Театральная деятельность учащихся формирует у 

них навыки совместной деятельности, чувство общности, умение видеть свои 

недостатки и способность просить помощи у окружающих, а в конечном итоге 

способствует сплочению детского коллектива, профилактике асоциального 

поведения детей. 

Гипотеза 
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Программа основана на следующем научном предположении: театральная 

деятельность как процесс развития творческих способностей ребенка является 

процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является процесс 

репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный 

результат. Поскольку именно в процессе работы над образом происходит развитие 

личности ребенка, развивается символическое мышление, двигательный 

эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения, 

формируются высшие произвольные психические функции. Таким образом, 

работа над этюдами не менее важна, чем сам спектакль. 

 Цель программы: развитие творческих способностей детей средствами 

кукольного театрального искусства. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

Знакомство учащихся с основами кукольной театрализации (театральная игра и 

актѐрское мастерство, приѐмы кукловождения, сценическое движение, 

сценическая речь, декорации, история кукольного театра); 

Систематическое и целенаправленное развитие восприятия, памяти, мышления, 

воображения, фантазии и речи детей; 

Формирование у детей художественных предпочтений, этических, эстетических 

оценок искусства, природы, окружающего мира; 

Формирование нравственных качеств,  гуманистической личностной позиции, 

позитивного и оптимистического отношения к жизни; 

Развитие коммуникативной культуры детей. 

                 В основу курса «Кукольный театр» положены: 

Тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам 

нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает 

интересы детей, их возрастные особенности. 

Обучение в порядке постепенного усложнения – от выполнения отдельных 

тренировочных упражнений по кукловождению до разыгрывания роли.  Таким 

образом, ребѐнок поднимается по ступенькам знаний, отталкиваясь от того, чему 

он уже научился. 

Построение занятий согласно логике творчества – от постановки творческой 

задачи до достижения творческого результата. Таким результатом может быть 

театральный этюд, крошечное стихотворение, сказка, мини-представление, 

открытие чего-то нового для каждого ребѐнка – в зависимости от того, чему 

посвящено занятие.  Но творческий итог должен быть. 

Взаимосвязь развития творческих и познавательных способностей учащихся. 

Реализация данного принципа предполагает коррекцию и развитие памяти, 

внимания, речи, восприятия, воображения, мышления детей наряду с развитием их 

творческих способностей. Огромную роль в развитии познавательной сферы 

играет этюдный тренаж, который проводится на каждом занятии кукольного 

театра. Работа над спектаклем (кукловождение, работа над выразительностью 

речи, характерами героев, выступления перед зрителями и пр.) способствует 

развитию словарного запаса, фонетико-фонематического восприятия, 

произвольного внимания, памяти, восприятия, мышления, воображения 

школьников. 

Построение занятий таким образом, чтобы в активной работе могли участвовать 

все ученики. Это достигается несколькими путями: работой группы как единого 

организма, делением всех детей на малые творческие группы, выполнение 

индивидуальных заданий. 

Построение занятий таким образом, чтобы дети имели возможность сменить типы 

и  ритмы работы, т.е. чередовались покой и движение, тишина и оживление, 

интеллектуальная и физическая деятельность, ведь человек представляет собой 
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единство физического и психического. Игнорирование той или иной 

составляющей в процессе обучения ведѐт к деформации всей органики развития 

личности ребѐнка. 

Использование перчаточных кукол. «Актѐры» и «актрисы» в кукольном театре 

должны быть яркими, лѐгкими и доступными в управлении. Совершенно не 

обязательно пользоваться готовыми куклами, можно изготовить их своими 

руками, привлечь к выполнению этой работы детей. 

Создание на занятиях эмоционально-комфортной среды через: 

- обучение с опорой на идеи педагогического сотрудничества: паритетные 

отношения с детьми, обучение без принуждения, личностный подход; 

- переориентацию стиля педагогического общения с детьми в направлении 

насыщения теплотой, терпимостью, ровностью; 

- технику эмоционально-выразительного и тактичного проявления отрицательных 

и положительных эмоций, чувств, настроений самого педагога; 

- устранение причин эмоционального дискомфорта ребѐнка на занятии; 

- насыщение процесса обучения и образовательной среды эмоциональными 

стимулами: игрой, интеллектуальными эмоциями удивления, необычности, 

положительными эмоциями уверенности, успеха, достижения. 

Создание художественной среды. Школьный возраст является самым 

продуктивным периодом становления ребенка как личности. Духовная жизнь 

школьников неразрывно связана с «миром вещей». Эстетически организованная 

среда оказывает огромное влияние на мировоззрение человека. Художественная 

среда в кукольном театре это: 

- помещение, где красиво и уютно, где стены  в меру украшены панно, картинами, 

где находятся декорации, ширма, выставлены куклы; 

- музыкальное оформление занятий, пьес. Музыка – неотъемлемая часть 

кукольного спектакля, она усиливает его эмоциональное восприятие. Дети очень 

любят, когда куклы поют, танцуют. Выбор песен, музыки определяется 

содержанием спектакля. Звучание инструментов за ширмой должно 

соответствовать действию, происходящему на ширме; 

- подбор репертуара. Кукольный театр – это не только средство развлечения, оно 

оказывает  большое воспитательное воздействие на детей. В связи с этим, 

необходимо серьѐзно относится к подбору репертуара. Ученики младших классов 

любят спектакли с простым, ясным и забавным сюжетом, знакомыми 

персонажами и благополучным концом. Пьесы должны быть увлекательными, они 

должны  «будить» и развивать фантазию ребѐнка, способствовать формированию 

положительных черт характера. Хорошо, если в спектакле показывается, что такое 

настоящая дружба, честность, смелость, отзывчивость и др. 

Программа «Кукольный театр» предназначена для детей младшего школьного 

возраста 8 – 12 лет и рассчитана на 4 года обучения,136 часов занятий (1 раз  в 

неделю по 1 часу) 

- формы организации детей на занятии разные: групповые, подгрупповые, индивидуальные; 

К концу обучения в кукольном театре воспитанники должны иметь первоначальные сведения: 

-         об истории кукольного театра; 

-         о сценическом движении;  

-         о декорациях к спектаклю;  

-         о подборе музыкального сопровождения к спектаклю.  

К концу обучения в кукольном театре у детей должно быть сформировано умение:  

-         работы с куклами   при показе спектакля;  

-         импровизации;  

-         умение работать в группе, в коллективе;  

-         умение изготавливать простейшие куклы;  
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-         умение выступать перед публикой, зрителями. 

Форма подведения итогов занятий младших школьников в кукольном театре:  

выступления перед зрителями в школе. 
Материально – техническое обеспечение 

1. Компьютер 

2. Перчаточные куклы. 

3. Ширма. 

4. Декорации. 

«Математическая смекалка» 
Пояснительная записка 

  Актуальность  

Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного 

общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Наряду с решением основной задачи изучение математики на занятиях математического 

кружка предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, 

выявление и развитие их математических способностей. Решение этих задач отражено в 

программе кружка ― Математическая  смекалка‖. 

Педагогическая целесообразность 

Основное содержание курса математики 4 класса составляет материал 

арифметического и геометрического характера. Большая роль в данном УМК 

отведена решению текстовых задач. Задачи рекомендуется решать арифметическим 

способом по вопросам или с пояснениями, что позволяет отчетливо выявлять 

логическую схему рассуждения. Поэтому на занятиях математического кружка 

рассматриваются задачи, формирующие умение логически рассуждать, применять 

законы логики. Задания представляют собой систему содержательно-логических 

задач и заданий, направленных на развитие познавательных процессов учащихся: 

внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, на развитие интереса к 

математике. 

В практике работы кружка возможны следующие формы: решение занимательных 

и комбинаторных задач, задачи на разрезание, перекладывание, конкурсы знатоков, 

игровые занятия, знакомство с научно-популярной литературой, с великими 

математиками, участие в математической олимпиаде, различных математических 

конкурсах, выпуск математических газет.  

Особое внимание в работе кружка уделяется подготовке детей к участию в 

математических олимпиадах школьного, районного уровня, в   математическом 

конкурсе-игре ―Эму». Этому посвящены отдельные занятия, где рассматриваются 

задачи олимпиад прошлых лет, изучаются приемы решения олимпиадных задач, а 

также разбираются материалы конкурса ―Эму‖. 

Цель кружка: Создать условия для развития интереса учащихся к математике и их 

математических способностей. 

Задачи кружка:  
-сформировать представление о методах и способах решения арифметических задач;                             

-развить комбинаторные способности учащихся;                                                                                                                                                        

- научить детей переносить знания и умения в новую, нестандартную ситуацию. 
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Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ п/п Разделы, темы         Количество 

часов 

1. Числовые множества. 9 ч. 

2. Разные задачи. 9 ч. 

3. Забавная геометрия. 9 ч. 

4. Математические развлечения. 7 ч. 

      Итого:   34 ч. 

 

Ценностными ориентирами содержания кружка «Смекалка» являются: 

— формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

— освоение эвристических приѐмов рассуждений; 

—формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

— развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

—формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадки, строить 

и проверять простейшие гипотезы; 

—формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

— привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
1. ЧИСЛОВЫЕ МНОЖЕСТВА. 

Отгадывание одного или нескольких чисел, если каждое из них не превышает десяти. 

Отгадывание чисел, используя известные знаки действий, определенные цифры, количество 

цифр (Работа над вычислительными навыками и порядком действий). 

Заполнение волшебного квадрата по его началу. Самостоятельное составление волшебного 

квадрата. 

Перевод числа из одной системы счисления в другую и наоборот (Отработка навыка деления 

и умножения). 
2. РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ. 

Решение задач на внимательное прочтение текста, простые логические задачи. 

Решение задач с конца. 

Преобразование задач в более простые и более сложные. 

Решение задач алгебраическим методом. Оформление такого решения. 

Сравнение арифметического и алгебраического методов решения задач. 
3. ЗАБАВНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. 

Составление фигур с помощью спичек, используя свойства изученных фигур. 

Вычерчивание фигуры без отрыва от начала до конца. 

Умение разрезать данную фигуру на 2–3 других, используя свойства изученных фигур. 

Различные способы изображения объемных тел на плоскости. 
4. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ. 

Обобщение знаний о свойствах сложения и вычитания, умножения и деления. 

Использование свойств сложения и вычитания, умножения и деления для рационализации их 

выполнения. 
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Построение с помощью чертежных инструментов различных фигур и объемных тел на 

плоскости. 

Решение задач разного уровня трудности с использованием всех изученных действий. 

 

Курс «Математическая смекалка» рассчитан на 1 год (34 часа) для учащихся 4-х классов (1 

час в неделю)  

- формы организации детей на занятии разные: групповые, подгрупповые, индивидуальные; 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

 уметь находить наиболее удачные пути решения задач; 

 уметь пробовать различные подходы к решению данного задания; 

 преобразовывать и применять изученные алгоритмы к вновь изучаемым объектам; 

 уметь применять полученные математические знания в жизни. 

Материально – техническое обеспечение и литература: 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Е.И. Игнатьев. Математическая смекалка. М.: «Омега», 2005. 

4. Ф.Ф. Нагибин, Е.С. Канин. Математическая шкатулка. М.: «Просвещение», 2007. 

5. Б. А. Кордемский  Математическая смекалка. 

 

«Фантазия» 

Пояснительная записка 
 

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандарта общего 

образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего образования, является 

гуманистическая направленность образования. Она обуславливает личностно-ориентированную 

модель взаимодействия, развитие личности ребѐнка, его творческого потенциала. Процесс глубоких 

перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему 

развития творчества, креативного мышления, способствующего формированию разносторонне-

развитой  личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Что же понимается под творческими способностями?  

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как способности к 

созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над которыми самостоятельно 

применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении от 

образца индивидуальность, художество. Творческие способности включают в себя способность 

творчески воображать, наблюдать, неординарно мыслить.  

Таким образом, творчество –  создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Это 

индивидуальные психологические особенности ребѐнка, которые не зависят от умственных 

способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке 

зрения на окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем более высоким, 

чем большей оригинальностью характеризуется творческий результат. 

Изучением творческих способностей занимались многие психологи, философы, педагоги 

.которыми  было установлено, что свойства психики человека, основа интеллекта и всей духовной 

сферы возникают и формируются главным образом в дошкольном и младшем школьном возрасте.  

Наибольшие возможности для развития творческих способностей детей младшего школьного возраста 

предоставляет образовательная область «Технология». Деятельность детей направлена на решение и 
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воплощение в материале разнообразных задач, связанных  с изготовлением вначале простейших,  

затем более сложных изделий и их художественным оформлением.  

На основе предложенных  для просмотра изделий происходит ознакомление с профессиями 

дизайнера, художника – оформителя, художника. Уже в начальной школе учащиеся пробуют себя в 

роли специалиста той или иной профессии. Ученики фантазируют,  выражают свое мнение, 

доказывают свою точку зрения по выполнению той или иной работы, развивают художественный 

вкус.  

Кружок «Волшебная бумага» развивает творческие способности – процесс, который 

пронизывает все этапы развития личности ребѐнка, пробуждает инициативу и самостоятельность 

принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность 

проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь 

развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду - 

приобщение детей к продуктивной творческой деятельности.  

                                 Содержание программы 
          Содержание программы  «Фантазия» направлено на создание условий  

для развития личности ребенка его интеллектуального и духовного развития, 

развития стремления учащихся к познанию истоков художественного 

творчества 

     Для занятий в кружке объединяются учащиеся, проявляющие достаточно 

устойчивый, длительный интерес к конкретным видам практической трудовой 

деятельности: конструированию и изготовлению изделий, выполнению 

практических работ. Детям предлагаются художественно-технические приемы 

изготовления простейших изделий, доступных для младших школьников 

объектов труда.  

Содержание программы представлено различными видами работы с бумагой 

и направлено  на овладение школьниками элементарными приемами ручной 

работы.  

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 7 -10 лет, на 4 

года  обучения:  1-й год  33 часа, 2-й год и последующие 34 часа в год, 4 часа в 

месяц. 

                        Значение данной работы  для развития ребенка 

-  Учит детей различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, 

многократное складывание, надрезание, склеивание.  

-  Развивает у детей у детей способность работать руками, приучает к точным 

движениям пальцев, у них совершенствуется мелкая моторика рук, происходит 

развитие глазомера.  

-  Учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на 

процессе изготовления поделки, учит следовать устным инструкциям.  

-  Стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, 

должен запомнить последовательность ее изготовления  

-  Знакомит детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д., при этом происходит обогащение 

словаря ребенка специальными терминами.  

 Развивает художественный вкус и творческие способности детей, активизирует 

их воображение и фантазию.  

-  Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные 

способности детей.  
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- Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать 

в порядке рабочее место.  

                                         Организационные принципы 

(возраст детей, сроки реализации программы, условия набора, режим 

занятий, наполняемость групп)               
Программа « » адресована учащимся начальной школы и рассчитана на 4 года – 

полный курс обучения детей в начальной школе. 

Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения 

программы занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью 

педагога каждому ребенку. В 1 год обучения в кружок «Волшебная бумага » 

принимаются все желающие учащиеся начальной школы. В группы 2-го и 

следующих годов обучения зачисляются учащиеся, успешно прошедшие 

предыдущий этап обучения. Занятия проводятся один  раз в неделю с каждой из  

2подгрупп класса 

 

                                              Цели внеурочной работы  
1.Формирование образа жизни ребенка, предусматривающего погружение в 

мировую                                                                                                                                                                  

художественную культуру 

2. Развитие творческих способностей младших школьников,  эстетического 

вкуса, детского сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, 

усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

3.Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению.  

4. Воспитание интереса к искусству, наблюдательности, интереса познания 

нового и понимания прекрасного. 

      Цели будут достигнуты при условии «Я хочу это сделать сам».  

Девизом внеурочной деятельности по трудовому обучению  является:  

Я слышу – и  не забываю, 

Я вижу -     и запоминаю, 

Я делаю –   и понимаю. 

     5.Творческая самореализация  обучающихся. 

                                           Задачи 

Развивающие:  
-Развивать творческую активность  личности ребенка и формировать потребность 

учащихся к самоутверждению через труд 

-Выявлять и развивать индивидуальные способности учащихся 

-Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления,      

пространственного воображения. 

-Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

-Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей. 

 Обучающие: 
-Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий. 

-Обучение различным приемам работы с бумагой. 

-Применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, технологии, 

изобразительного искусства и других, для создания композиций . 

-Учить  изготавливать поделки и сувениры с использованием различных 

материалов: бумаги, картона, пластилина, бисера, пряжи, бросового и 

природного материала. 

-Учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности 

младших школьников. 



 

535 
 

Воспитательные: 
-формирование  художественного вкуса, способности видеть, чувствовать 

красоту и гармонию, воспитывать внимание, аккуратность, 

целеустремленность. 

-Привитие  навыков работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение  

друг к другу. 

-Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно-значимыми. 

-Расширение коммуникативных способностей детей. 

-Формирование культуры труда и совершенствование трудовых  навыков. 

-Воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой 

выполненный труд. 

                            Предполагаемые результаты реализации программы  

В результате обучения по данной программе учащиеся:  

– научатся различным приемам работы с бумагой; 

– будут знать основные геометрические понятия  

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; создавать изделия  пользуясь инструкционными картами и схемами; 

– будут создавать композиции из бумаги 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 

способности и фантазию. 

– познакомятся с разными видами работы с бумагой 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности в повседневной жизни 
Ребенок   учится   работать   руками,   учится   оценивать   результат   труда,   

чувствует   себя    свободно,   раскованно,   стремится   к   знаниям   и   красоте,   

умеет   оценить   труд   коллектива   и   чувствует   потребность   прилагать   

собственные   усилия, для 

формирования целостного взгляда на окружающий мир, в котором природное  

и социальное рассматривается в неразрывном единстве. 

второй уровень – формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом 

Раскрываются  скрытые внутренние силы ребенка, то, что заложено в нем 

природой. Открытие своих глубинных потенциалов. Требования к прогнозируемым 

результатам зависят от этапа развития творческой личности, ориентированной на 

культурные ценности. Развивается художественный, эстетический вкус ребенка, его учат 

видеть красоту мира и природы и, что самое главное, творить эту красоту своими руками. 

третий уровень– приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия 

Учащийся владеет и проявляет общепринятые нормы культуры общения, в том 

числе уважение к окружающим, подчиняя собственные интересы задачам 

коллектива, а также культуры поведения в коллективе, оказывают помощь 

младшим воспитанникам. 

Учащийся владеет практическими навыками и умениями, которые позволяют 

уму быть социально защищенным в обществе, применять свое ремесло в 

течении всей своей жизни. 

 Формы и виды контроля 
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Составление альбома лучших работ. 

 Проведение выставок работ учащихся:  

– в классе,  

– в школе,  

– в  библиотеке.  

Выставки могут быть: 

однодневные - проводятся в конце каждого занятия с целью обсуждения; 

постоянные  - проводятся в помещении, где работают дети; 

тематические - по итогам изучения разделов, тем; 

итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, 

организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

Итоговый контроль по окончании изучения программы, в форме  выпускной авторской 

практической работы. 

Предусматривается организация творческих отчетов коллектива. 

Программа создает условия для тесного сотрудничества с родителями по привлечению их 

к организации и обеспечению образовательной и творческой деятельности школы. 

   Для решения образовательных задач программы необходим комплекс, 

включающий методы, приемы, содержание, организационные формы учебной 

деятельности. Важно, чтобы ее компоненты были взаимосвязаны. 

Методы обучения:        

 репродуктивный (воспроизводящий); 

 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного  

материала); 

 проблемный (педагог ставит  проблему и вместе с детьми ищет  пути ее решения); 

 эвристический (проблемы ставятся детьми, ими и предлагаются способы  ее 

решения;  

 интеграционный (проведение занятий с использованием различных средств 

искусства);   

Данные методы конкретизируются по трем группам: 

-словесные - устное изложение, рассказ, объяснение, лекция; 

-наглядные - показ технических приемов демонстрация наглядных 

пособий и образцов изделий; 

-практические – упражнения по выполнению приемов работы, 

комплексные работы, самостоятельные работы 

 

«Подвижные игры» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа кружка «Подвижные игры» разработана в условиях 

реализации ФГОС нового поколения.  

   Обязательным компонентом  ФГОС является внеурочная деятельность. В 

проекте образовательных стандартов внеурочная деятельность рассматривается 

как специально организованная деятельность обучающихся  в рамках 

вариативной части образовательного плана.   

Программа     соответствует   федеральному   компоненту   государственного 

образовательного стандарта второго поколения и представляет собой вариант 

программы организации внеурочной деятельности учащихся начальных 

классов.  

Актуальность программы в том, что подвижные 

игры  являются  важнейшим  средством  развития физической активности 

младших школьников, одним  из самых любимых и полезных занятий детей 
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данного  возраста. В  основе подвижных игр лежат физические упражнения, 

движения,  в ходе выполнения которых участники преодолевают ряд 

препятствий, стремятся достигнуть определѐнной, заранее поставленной цели. 

Благодаря большому разнообразию содержания  игровой деятельности, они 

всесторонне влияют на организм и личность, способствуя решению важнейших 

специальных задач физического воспитания. Программа актуальна в рамках 

реализации ФГОС. 

          Новизна данной программы заключается в том, что она интегрирует в 

себе содержание, способствующее не только  физическому развитию ребенка, 

но и знания фольклора, способствующие  освоению культурного наследия 

русского народа. 

            Подвижные игры являются лучшим средством активного отдыха после 

напряжѐнной умственной  работы. Игровая деятельность развивает и укрепляет 

основные группы мышц и тем самым способствует улучшению здоровья. 

Движения, входящие  в подвижные игры, по своему содержанию и форме очень 

просты, естественны, понятны и доступны восприятию и выполнению. 

            В играх занимающиеся упражняются в ходьбе, прыжках, метании и 

незаметно для самих себя овладевают навыком основных движений. 

Улучшается общая координация движений, развивается способность 

целенаправленно владеть своим телом в соответствии с задачей и правилами 

игры. 

            Приобретѐнный двигательный опыт и хорошая общая физическая 

подготовка создают необходимые предпосылки для последующей спортивной 

деятельности. 

            Ценность подвижных игр в том, что приобретѐнные умения, качества, 

навыки повторяются и совершенствуются в быстро изменяющихся условиях. 

             Содержание игр обогащает представление и активизирует 

наблюдательность, мышление и внимание, развивает память, 

сообразительность и воображение. 

            Игровая деятельность всегда связана с решением определѐнных задач, 

выполнением определѐнных обязанностей, преодолением разного рода 

трудностей и препятствий. Преодоление препятствий укрепляет силу воли, 

воспитывает выдержку, решительность, настойчивость в достижении цели, 

веру в свои силы. 

Целесообразность программы «Подвижные игры» заключается в том, что 

занятия по ней  способствуют укреплению здоровья, повышению физической 

подготовленности и формированию двигательного опыта, 

здоровьесбережению, снятию психологического напряжения после умственной 

работы на уроках. 

 

Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это 

требует от учащихся значительного умственного и нервно-психического 

напряжения. Доказано, что успешность адаптации к новым условиям 

обеспечивается, помимо других важных факторов, определенным уровнем 

физиологической зрелости детей, что предполагает хорошее здоровье и 

физическое развитие, оптимальное состояние центральной нервной системы и 

функций организма, определенный уровень сформированности двигательных 

навыков и развития физических качеств. Это дает возможность выдерживать 

достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со школьным 

режимом и новыми условиями жизнедеятельности.    Однако невысокий 

уровень здоровья и общего физического развития многих детей, поступающих 
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в первый класс, дальнейшее его снижение в процессе обучения представляют 

сегодня серьезную проблему.  

У многих детей начальной школы наблюдается низкая двигательная 

активность, широкий спектр функциональных отклонений в развитии опорно-

двигательного аппарата, дыхательной, сердечно - сосудистой, эндокринной и 

нервной систем, желудочно-кишечного тракта и др. 

Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более 

чувствителен к неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому 

нуждается в таких внешних условиях обучения и воспитания, которые 

исключили бы возможность вредных влияний и способствовали бы укреплению 

здоровья, улучшению физического развития, повышению успешности учебной 

деятельности и общей работоспособности. 

В связи с этим обязательная оздоровительная направленность образовательного 

процесса должна быть напрямую связана с возможностями игры, которыми она 

располагает как средством адаптации младших школьников к новому режиму. 

Игра способна в значительной степени обогатить и закрепить двигательный 

опыт детей и минимизировать те негативные моменты, которые имелись в их 

предшествующем физическом развитии. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени начального общего образования.  

 

Цель: содействие  всестороннему развитию личности, приобщение к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями учащихся; 

удовлетворить потребность младших школьников в движении, 

стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, 

умственные и творческие способности, нравственные качества.  

Задачи   направлены на: 

 формирование здорового жизненного стиля и реализацию индивидуальных 

способностей каждого ученика; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

формирование коммуникативных компетенций; 

 расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта. 

 

Кружок входит во внеурочную деятельность по направлению спортивно-

оздоровительное развитие личности. Решая задачи физического воспитания, 

учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные 

компоненты, как воспитание ценностных ориентации на физическое и духовное 

совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и 

мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание 

моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам 

творческого применения полученных знаний, умений и навыков для 

поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, 

состояния здоровья, самостоятельных занятий. Народные игры способствуют 

формированию гармонично развитой, активной личности, сочетающей в себе 

духовное богатство и физическое совершенство. 

 

Режим занятий: программа рассчитана на 34 часа в год с проведением 

занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 45 минут. Содержание 

кружка отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. Подбор 

игр и заданий отражает реальную физическую, умственную подготовку детей, 
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содержит полезную и любопытную информацию, способную  дать простор 

воображению. 

Сроки реализации образовательной программы – 1 год обучения 

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка. 

Особенности набора детей – учащиеся с разным уровнем физической 

подготовленности, группой здоровья – основная и подготовительная (по 

заключению врача). 

Количество обучающихся – 12-15 человек. 

 
Результаты освоения программы 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на 

формирование коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических 

навыков. Это способствует появлению желания общению с другими людьми, 

занятиями спортом, интеллектуальными видами деятельности. Формированию 

умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, 

любознательности. 

К концу 3 класса учащиеся должны: 
понимать: 

 роль и значение занятий физическими упражнениями и играми для укрепления 

здоровья; 

знать: 

 названия подвижных игр, инвентарь, оборудование; 

 правила   поведения   и   безопасности   во  время  занятий физическими 

упражнениями и играми; 

  правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 терминологию, связанную с проведением игр, ритмических занятий; 

уметь: 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в разных ситуациях; 

 выполнять упражнения (с предметами и без) для развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, ловкости, координации, выносливости); 

 выражать в движении характер музыки и ее настроение; 

 играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации 

самим регулировать степень внимания и мышечного напряжения;  

 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

Личностными результатами кружка «Подвижные игры» являются 

следующие умения: 

–оценивать поступки людей, 

жизненныеситуациисточкизренияобщепринятыхнормиценностей;оц

ениватьконкретныепоступкикакхорошиеили плохие; 

–умение выражать свои эмоции; 

–понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 
Метапредметными результатами кружка «Подвижные игры» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

–проговаривать последовательность действий во время занятия; 

–учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 



 

540 
 

– умение делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 

Коммуникативные УУД: 

–умение оформлять свои мысли в устной форме  

–слушать и  понимать речь  других; Договариваться с 

одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; – учиться работать в  паре, группе; 

выполнять различные роли. 

Программа состоит из теоретической и практической части. 

Теоретическая часть включает в себя объяснение педагогом необходимых 

теоретических понятий, беседу с учащимися, показ изучаемых элементов 

ритмики, подвижных игр, просмотр видеофильмов и презентаций. В данной 

программе не предусматривается проведение специальных теоретических 

занятий. Изучение теории вплетается в содержание каждого учебного занятия. 

Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими 

действиями – физическими упражнениями. Двигательный опыт учащихся 

обогащается подвижными играми, ритмико-гимнастическими упражнениями и 

элементами детского фитнеса. 

 Огромное  значение  для  ребѐнка  имеет  участие 

в  жизни  класса  вне  школьных  уроков.  Для  многих  ребят - 

это  основной  мотив  посещения школы,  так  как  есть   

возможность  проявить  инициативу  и  самостоятельность,  ответственность  и  

открытость.   

Подвижная игра – это относительно самостоятельная деятельность детей, в 

которой ярко выражена роль движений. Игры -   естественный источник 

радостных эмоций, самовыражения. Подвижные игры являются традиционным 

средством педагогики и воспитания.  Игра – ведущая деятельность детей. Они 

вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, 

развитию физических качеств, совершенствованию всех психических 

процессов, стимулируют переход детского организма е более высокой ступени 

развития. В играх много познавательного материала, содействующего 

расширению сенсорной сферы детей, развитию их мышления и 

самостоятельности действий. 

Проверка знаний обучающихся проводится в середине и в конце учебного года 

в виде  соревнований, турниров, эстафет, викторин, в виде фотопрезентации. 

Материально – техническое обеспечение: 

Малые и большие мячи, скакалки, канат, кегли, обручи, лыжи. 

Порядок  работы с играми:  - Название игры -  Знакомство с содержанием игры 

- Объяснение  правил игры - Разучивание игры - Проведение игры. 

 

 

«Народоведение» 

Пояснительная записка. 

      Рабочая программа занятий по народоведению для 3-х классов   составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы начального  общего 

образования. В основу положена  государственная программа факультативного 
курса  «Введение в народоведение» М.Ю. Новицкой. Изучение самобытной уникальной 

культуры наших предков имеет огромное значение в выполнении задач нравственного, 

патриотического и эстетического воспитания подрастающего поколения. 
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Актуальность  программы  вызвана  возрастанием  роли  дополнительного 

образования,  усилением  интереса  к  истории  России, родного  края, 

традициям и обычаям своего народа. 

Цель курса: 
Воспитание патриотов России, обладающих высокой нравственностью, 

уважающих традиции и обычаи своего народа. 

Прививать интерес детей к русской культуре и еѐ традициям. 

Задачи курса: 
- ознакомление учащихся с основными сведениями по истории, культуре, 

национальным традициям России; 

-  создание системных представлений о народной культуре России, еѐ связи с 

историей, о месте культуры своего края, своей семьи и себя самого в народной 

культуре России; 

-    формирование у учащихся таких понятий, как Родина, родной язык, 

национальность, национальные традиции; 

-     пробуждение осознанного чувства интереса и любви к Родине (России, 

родному краю, природе, народному творчеству, традициям); 

-    развитие художественно - творческих способностей учащихся, 

эстетического вкуса и воспитание чувства прекрасного на лучших образцах 

народного творчества; 

Предлагаемая система работы состоит из трѐх основных элементов: 

1. Знакомство с народным творчеством и народной культурой; 

2. Осознание тесной взаимосвязи культуры и истории большой и малой 

Родины, понимание исторических корней современной культуры; 

3. Осмысление места своей семьи и себя самого в истории и народной культуре. 

Реализация этих элементов осуществляется последовательно, от 

третьего    четвѐртому   классу. 

Занятия по «Народоведению»  включены во внеурочную деятельность. 

Учебная нагрузка определена из расчета 1 час в неделю. Таким образом, 

общий объем занятий  по программе: 

          3 класса — 34 часа, 

          4 класса — 34 часа. 

Итого, общий объем курса составляет 68 часов. 

    Отличительная особенность программы 

 В связи с тем,  что учащиеся третьих классов не изучали курс 

«Народоведения», некоторые темы из курса 1-2 класса перенесены на 3 класс.  

Данная программа кружка «Народоведение» предусматривает участие 

детей 9-11 лет. Рассчитана на срок 2 года. 

Основное содержание обучения: 
1. Ознакомление с народным творчеством и народной культурой России в целом 

и Красноярского края в частности. 

2. Осознание тесной взаимосвязи культуры и истории большой и малой 

Родины, понимание исторических корней современной культуры. 

3. Осмысление места своей семьи и себя самого в истории и народной культуре.. 

Ценностные ориентиры программного содержания кружка отражает целевые 

установки системы начального образования: 

Жизнь по народному календарю. Народные промыслы и ремѐсла. 

Игрушки России, Красноярского края .(3 класс) Народное отношение к 

природе. Народные приметы. Времена года. Основные сезонные народные 

праздники. Народные промыслы. Их функции и особенности.  

Практическая деятельность. Разучивание колядок, закличек. Игры со 

снегом. Весенняя игра «Вербохлѐст». Майская игра «Завивание берѐзки». 
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Разучивание народных сезонных песен Тверского края. Изготовление детьми 

изделий народного промысла (лепка, рисование, роспись и т.д.). Изготовление 

кукол – закруток. 

Основные вехи истории России. (4 класс) Великие русские города: 

Древний Киев, Великий Новгород, Москва. История возникновения Твери, 

других древних городов Тверского края. Тверская область сегодня: экономика, 

экология, культура. История моей семьи в истории России. 

Практическая деятельность. Дети собирают генеалогические сведения, 

изучают происхождение своего имени, фамилии, определяют себя в 

историческом времени и культурном пространстве. Оформляют проекты по 

теме, готовят их презентации. Совершают поездки в исторические места 

Красноярского края. Посещают культурные места областного центра 

Формы и режим занятий. 

Используются разнообразные формы: урок, прогулка, экскурсия, игры на 

воздухе и в помещении,  посещение концертов, выставок. Режим занятий 

соответственно выбранной форме может варьироваться. 

Освоение народной культуры не сводится к сумме разученных произведений, а 

предполагает создание такой атмосферы, в которой эти произведения могут 

возникать и существовать, когда народная мудрость глубоко проникает в 

сознание, привычки человека и становится частью его жизни. 

Методы работы: 

1.Словесные: 

убеждение, беседа, рассказ, устное народное творчество 

         2. Наглядные: 

наблюдение, использование в работе наглядных пособии и методических 

пособий с профессиональными сокращениями и знаками, терминами, 

использование видеофильмов, слайдов и пр.; 

метод личного примера 

3. Практические: 

Метод моделирования изделий 

Метод мыслительных экспериментов 

Метод выявления смыслового контраста и обобщения, анализа и синтеза 

Игровой метод сценическое движение, показ песен и танцев, ролей 

народного театра, праздники, посиделки, вечѐрки 

Метод игры: КВНы, викторины, практикумы,  конкурсы, игры, 

экскурсии, фольклорные праздники. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды 

деятельности: игры (дидактические, ролевые), ребусы, кроссворды, 

головоломки, сказки, работа в группах, праздники,  творческие задания. 

В результате освоения программы у учащиеся будут сформированы 

следующие 

личностные результаты: 
 восприятие истории культуры русского народа как явления национальной 

культуры; 

 ценностное отношение к историческому прошлому; 

 потребность в познании русской  истории, любознательность; 

 потребность в развитии своей речи, коммуникативности. 

метапредметные результаты: 
 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания); 
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 умение задавать вопросы; 

 умение анализировать, сравнивать, обобщать; 

 умение определять проблему и проводить мини-исследования; 

предметные результаты: 
 знание  русской  истории, традиций русского народа, малых форм русского 

фольклора; 

 умение применять полученные знания на практике, в жизни; 

 правильно осуществлять выбор языковых средств. 

Параметры  оценивания:  

 

Формы контроля: опрос, тесты, сочинения, конкурсы, викторины. 

Ожидаемые результаты 

По окончанию курса ученики смогут: 

- знать основные народные традиции; 

- владеть основами народного календаря; 

- иметь представление о своей малой родине; 

- уважать и чтить родителей и память предков; 

- уметь пользоваться дополнительными источниками информации для 

дальнейшего самообразования; добиваться поставленной цели; 

- приобрести навыки коллективной работы в едином темпе; 

- осознать и научиться соблюдать социально-этические нормы поведения со 

сверстниками и взрослыми, представителями разных национальных и 

социальных групп. 

Формы подведения итогов: 

Выступление перед родителями и учащимися виде «Посиделок» и 

фольклорных праздников, групповых проектов 

 

 

 

 

 

 

1 Патриотическое 

развитие личности 

ребѐнка. 

Отношение ребѐнка к родной 

культуре, к семье.  

2 Нравственное 

развитие личности 

ребѐнка 

Формирование основных 

нравственных качеств. Социальная 

активность ребѐнка. 

3 Эстетическое 

развитие личности 

ребѐнка 

Развитость чувства прекрасного и 

других эстетических чувств. 

4 Освоение материала Развитость познавательных 

процессов и интересов. Знание 

основ традиционной культуры. 

5 Степень погружения Умение пользоваться опытом 

традиционной культуры в 

разнообразных жизненных 

ситуациях. 
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Глинопластика 
 

Пояснительная записка 

    Программа курса «Глинопластика» разработана для внеурочных занятий с 

учащимися 1классов. 

Направление программы -социальное. 

В современном мире художественное мышление, связывающие нас с прошлым, с 

духовным наследием наших предков, является непреходящей ценностью. А воплощение 

этого мышления и есть декоративно-прикладное искусство. Оно воспитывает чуткое 

отношение к прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности. 

Поэтому очень важно для детей видеть красоту предметов декоративно-прикладного 

искусства, пробовать изготовить их своими руками. 

Общая характеристика курса 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность 

поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности.  

 

Программа знакомит ученика с русским декоративно-прикладным искусством 

опирается на принципы построения общей дидактики: связи с жизнью, 

систематичности, реалистичности, активности, контролируемости, 

последовательности, индивидуального подхода в обучении и художественном 

развитии учащихся , доступности материала, его повторности, построения 

программного материала от простого к сложному, наглядности. 

    Художественная деятельность связана с процессами восприятия, познания, с 

эмоциональной и общественной сторонами человека. В ней находят отражение 

некоторые особенности его интеллекта и характера. 

    Пластика – одна из наиболее эмоциональных сфер деятельности ребенка. 

Работа с глиной в разных техниках расширяет круг возможностей детей, 

развивает пространственное воображение, конструкторские способности. 

Открытие в себе индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учебе, 

творчестве, в общении  с другими. 

Новизна, актуальность педагогическая целесообразность программы.             
Актуальность данной программы состоит в обращении к народной культуре, 

попытке через прикосновение к народным ремеслам, традициям, создать 

микроклимат добра и взаимопонимания, воспитывать бережное отношение к 

труду и творчеству других людей. 

      «Глинопластика» даѐт учащимся возможность окунуться в удивительный 

мир популярной в прошлом в России и возрождающейся ныне лепной глиняной 

игрушки, глубже узнать народные промыслы, ознакомиться с глиняной 

игрушкой как одним из видов народного творчества; углубить знания о 

пластической выразительности формы игрушек различных художественных 

школ; овладеть приѐмами работы с глиной, техникой декоративного 

оформления, приѐмами стилизации, особенностями образа в декоративном 

искусстве.  

       Во время работы с глиной ребѐнок получает эстетическое наслаждение от 

еѐ пластичности, объѐмности, от форм, которые получаются в процессе лепки. 

Лепка развивает у детей лучшую координацию движений, развивает пальцы 

рук (моторику), способствует большей свободе и раскованности всей руки, а 

также лучшему освоению пространства, объѐма, глубины. Дети этого возраста с 

большим успехом передают движения в осязаемом объѐме. 
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Изделия, получаемые в процессе работы, вызывают у детей чувство радости, 

гордости, удовлетворѐнности, уверенности в себе. 

     Занятия развивают умственные способности детей, расширяют их 

художественный кругозор, формируют нравственные представления, 

содействуют формированию творческого отношения к окружающему миру, 

воспитывают любовь к труду. 

  Работа с детьми данного кружка строится на взаимопонимании, на основе 

уважительного отношения друг к другу.  Программа рассчитана на детей с 7-8  

лет.  

    Очень важным моментом является развитие руки, еѐ тактильных ощущений 

поверхностной фактуры. 

 Цель программы: 

формирование художественно – творческой активности личности через 

создание творческих работ на основе приемов и методов лепки. 

 Задачи программы: 

 Формирование знаний, умений и навыков работы с глиной; 

 Раскрытие чувства гармонии, художественного вкуса; 

 Раскрытие индивидуальных способностей ребенка; 

 Воспитание наблюдательности, усидчивости, ответственности; 

 Воспитание лидерских качеств. 

Задачи обучения 

Образовательная: 

  научить особенностям работы с глиной 

  дать необходимые знания, умения для творческого 

воспроизведения задуманного образа 

  научить применять способы объемной лепки из глины 

  знакомить с народными традициями народного искусства по 

лепке из глины 

Развивающая: 

  развивать особенности оценки выполненной работы, интуицию 

  развивать творческие способности и задатки 

  развивать умение наблюдать, выделять главное 

Воспитательная: 

  воспитывать художественный вкус, отзывчивость, уважение к 

окружающим людям. 

  Ожидаемые результаты 

Освоение детьми программы «Глинопластика» направлено на достижение 

комплекса  результатов в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы: 

-   учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, 

как одному из видов изобразительного искусства; 

-  навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

-  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
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Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне; 

  - эмоционально – ценностного отношения к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей. 

В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать художественные 

задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах 

действий; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-осуществлять  контроль по результату и способу действия 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

 

 - пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной художественно - 

творческой; 

 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 

массовой информации;  

 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

 

В сфере познавательных   универсальных учебных действий  учащиеся 

научатся: 

 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 

 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов 

и техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

 

-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 
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- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного 

декоративно – прикладного искусства; 

 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  учащиеся 

научатся: 

 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

Оценка  планируемых результатов освоения программы 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  проходит 

через участие их в выставках,  конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях.  

Формы подведения итогов реализации  данной  программы 

      Программа имеет теоретическую и практическую части.  

      Количество обучающихся в группе – 21 человек.  

      План учебных занятий строится из расчета 1 час в неделю; 1 класс – 33 часа. 

Проверка знаний обучающихся проводится в середине и в конце учебного года 

в виде  выставки лучших работ. 

ЭТАПЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ЛЕПКЕ ИЗ ГЛИНЫ 

  

1.      передача общего строения 

2.      уточнение общего строения 

3.      проработка основных деталей 

4.      обработка поверхности изделия кисточкой при помощи воды 

5.      просушивание изделия 

6.      обработка поверхности изделия наждачной бумагой 

7.      покраска основной краской 

8.      продумывание элементов раскраски на альбомном листе 

9.      раскрашивание готового изделия 

10.  покрывание лаком 

Должны знать: 

- общие сведения о традиционных русских народных промыслах лепной 

игрушки; 

- название и назначение материалов, инструментов и приспособлений, 

предусмотренных программой; 

- правила безопасности труда; 
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- правила организации рабочего места; 

- правила и приѐмы обработки глины; 

- правила общения  

Должны уметь: 

- узнавать по внешнему виду изделия традиционных народных промыслов, 

изучаемых по программе; 

- различать инструменты и приспособления, предусмотренные программой;  

- пользоваться инструментами и приспособлениями, использовать их строго по 

назначению и бережно относится к ним; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время 

работы; 

- выполнять правила и приѐмы обработки глины; 

 Список  используемой  литературы (для учителя) 

1. В.В. Старикова.Уроки технологии. 1-4 классы. Москва»Планета».  

2.Глаголев О.В. Лепим из глины. – М.: Проф-Издат, 2009. 

 

 Список  используемой литературы (для  учеников) 
1.Народная  игрушка (худ.литература).   

2.Дымковская  игрушка.(худ.литература). 

3.Филимоновская игрушка (худ.литература).  

Материалы и инструменты 

 1.Глина, гуашь, краски, кисти, палитра.  

 2.Стеки, наждачная бумага.   

3.Деревянные досточки.   

4.Клей ПВА ,лак.  

Дидактический материал. 

Книги, журналы, статьи, публикации с описанием техники изготовления поделок. 

Фотографии, схемы, эскизы будущих изделий. 
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ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

на ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Росси, Концепции 

УМК «Перспектива», с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и 

опыта реализации воспитательной работы  МБОУ «СОШ   № 71п.Кедровый 

Красноярского края». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире, на воспитание в каждом ученике гражданина и 

патриота. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы:Администрация п.Кедровый, Детская 

музыкальная школа п.Кедровый, ДЮСШ «Искра»п.Кедровый, Дом культуры п.Кедровый, 

Молодежный центр п.Кедровый, МУП «Телесеть» п.Кедровый, Больница п.Кедровый, 

Кедровый кадетский корпус, Пожарная часть п.Кедровый. 

 

Модель выпускника начальной школы МБОУ «СОШ № 71  

п.Кедровый Красноярского края». 

1. Любознательный. 

2. Адаптированный в социуме.  

3. Патриот.  

4. Воспитанный (законопослушный).  

5. Самостоятельный.  

6. Добрый. 

7. Трудолюбивый. 

8. Знает и соблюдает правила ЗОЖ.  

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

осуществляется:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

("портрет выпускника начальной школы"): 
1. любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

2. уважающий и принимающий ценности семьи и общества; любознательный, 

активно и заинтересованно познающий мир;  
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3. владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

4. готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом;  

5. доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение;  

6. выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

Цель и задачидуховно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

1. элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

2. представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

3. элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

4. элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

5. интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

6. уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

7. ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

8. начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

9. элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

10. интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

11. стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

12. любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
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13. уважение к защитникам Родины; 

14. умение отвечать за свои поступки; 

15. негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

1. первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

2. различение хороших и плохих поступков; 

3. представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

4. элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

5. уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

6. установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

7. бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

8. знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

9. стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

10. представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

11. отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

1. первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

2. уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

3. элементарные представления об основных профессиях; 

4. ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

5. элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

6. первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

7. умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

8. умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

9. бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

10. отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

1. ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

2. элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

3. элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

4. понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 
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5. знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

6. интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

7. первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

8. первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

9. отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

1. развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

2. ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

3. элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

4. бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

1. представления о душевной и физической красоте человека; 

2. формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

3. интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

4. интерес к занятиям художественным творчеством; 

5. стремление к опрятному внешнему виду; 

6. отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми  являются следующие ценности: 

1. патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

2. социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

3. гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

4. семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

5. труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

6. наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

7. традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

8. искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
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9. природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

10. человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
 

        Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 
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 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

1. нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

2. социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения 

с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

3. индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

4. интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

5. социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «Школа России» 

Учебно-методический комплекс «Школа России» сегодня — это: 

• мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

• реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов, соответствующих задачам современного образования; 

Основополагающие принципы УМК «Школа России»: 

• принцип воспитания гражданина России;  

• принцип ценностных ориентиров;  

• принцип обучения в деятельности;  

• принцип работы на результат;  

• принцип синтеза традиций и инноваций в образовании. 

      Ведущая целевая установка УМК «Школа России» и ФГОС - воспитание гуманного, 

творческого, социально активного и компетентного человека – гражданина и патриота 

России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к 
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природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной 

страны и всего человечества. 

Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность на 

формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД) как основы умения 

учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных 

предметов. В доработанных учебниках «Школы России» этим и другим важнейшим 

аспектам начального общего образования, зафиксированным в новом стандарте, уделено 

особое внимание. Главный принцип модернизации учебников УМК «Школа России» - 

усиление ориентирования учебного материала, способов его представления, методов 

обучения на максимальное включение учащихся в учебную деятельность и реализацию 

идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

В этой связи основными направлениями доработки учебников являются:  

-  введение специальных заданий для формирования умения школьников самостоятельно 

формулировать учебную задачу к изучаемой теме, конкретному уроку;  

-  увеличение заданий и вопросов воспитывающего и занимательного характера, в том 

числе заданий для работы в парах и/или группах, инициирующих деятельность младшего 

школьника, акцентирующих внимание ученика на собственное аргументированное 

суждение, раскрывающих связи учебного материала с реальной действительностью и 

другими школьными предметами на основе формирования УУД;  

-  внесение изменений в задания для формирования мотивации обучения, контрольно-

оценочной деятельности младших школьников; заданий на поиск и отбор информации, 

освоение компьютерной грамотности и т.д.;  

-  включение в учебники рубрик: «Наши проекты», «Странички для любознательных», 

«Выскажи свое мнение», «Готовимся к олимпиаде», «Что узнали. Чему научились», 

«Проверим себя и оценим свои достижения» и др.  

Кроме того, учебники УМК «Школа России» имеют новое художественное оформление, 

включая специальную систему навигации, позволяющую ученику ориентироваться как 

внутри УМК, так и выходить за его рамки в поисках других источников информации. 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования 

универсальных учебных действий. УМК «Перспективная начальная школа»  имеет 

богатую палитру возможностей для достижения поставленных целей, благодаря 

реализации в нем принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и 

принципа творческой активности.  УМК создан на основании системно-деятельностного 

подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и 

метапредметных результатов обучения младших школьников.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех 

предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению 

образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, 

формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление 

нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все 

и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка 

самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, 

оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели. 
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 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам 

кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-

субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно 

вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать 

информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать 

информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в 

процессе обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, что здоровье 

– это не только физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоровье 

включены не только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и 

определенные ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о 

себе, о природе,  об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», 

«Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей жизни», «Моя 

планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и 

позволяют эффективнее  формировать у ребенка целостную картину мира и базовые 

национальные ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 

краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших 

школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы 

и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания 

образования. В каждой предметной линии с учетом предметной специфики и отражается 

многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован 

в  систему учебников для решения задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

№

 

п

/

п 

Формы и содержание деятельности 
Сроки 
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1

. 
«Здравствуй, школа!» - праздник  Первого звонка  Сентябрь  

2

. 
Осенняя Неделя Добра Сентябрь 

3

. 
День Здоровья Сентябрь 

4

. 
Месячник пожарной безопасности Сентябрь 

5

. 
«Ученик недели» 

Еженедел

ьно 

6

. 
«Самый классный класс» 

В течение 

года 

7

. 
«Родительский комитет года» 

В течение 

года 

8

. 

«Спасибо Вам, учителя!» - праздничный концерт,  

посвященный Дню учителя  
Октябрь  

9

. 
«Осенняя мозаика» 

Октябрь - 

ноябрь 

1

0

. 

День пожилого человека           Октябрь 

1

1

. 

Праздник, посвященный Дню матери Ноябрь 

1

2

. 

Фестиваль «Легоконстуирование и развитие 

детей» 
Ноябрь 

1

3

. 

День самоуправления Ноябрь 

1

4

. 

Новогодние конкурсы (согласно Положениям) Декабрь 

1

5

. 

Новогодние праздники Декабрь 

1

6

. 

Проведение книжных выставок, творческих 

конкурсов на базе школьной библиотеки  

В течение  

года   

1

7

.

. 

Спортивные мероприятия, посвященные Дню 

Защитника Отечества 
Февраль 

1

8

. 

Празднование 8 марта:  

- Концертная программа; 

 - мероприятия, посвященные празднику. 

Март  

1

9

. 

Проводы Русской зимы: 

- ярмарка 

- зимние русские игры 

Март  
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2

0

. 

Фестиваль «Легоконстуирование и развитие 

детей» 

Апрель-

май 

 

2

1

. 

Фестиваль народов России 

4 Апреля 

2

2

. 

День открытых дверей «Книга впечатлений», 

публичный отчет 

Апрель 

2

3

. 

Операция «С Днем Победы!» (поздравление с 

праздником ветеранов ВОВ, участие в митинге) 

Май 

2

4

. 

Концерт, посвященный ВОВ 

Май 

2

5

. 

Праздник Последнего звонка  Май  

2

6

.

. 

Участие в поселковом празднике, посвященном 

Международному дню защиты детей 
Июнь  

2

7

. 

Участие в районных конкурсах, фестивалях, 

выставках 

В течение 

года 

2

8

. 

Тематические классные часы, КТД, беседы по 

изучению национальных традиций, обрядов, 

ремесел, праздников 

В течение 

года 

2

9

. 

Классные часы и беседы по пропаганде здорового 

образажизни и профилактике вредных привычек. 

Просмотр фильмов о вреде наркотиков, алкоголя,  

курения 

В течение 

года 

 

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы.именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать: 

символы российской государственности и символы родного края,историю, 

культурные традиции; 

достижения учащихся и педагогов школы;  

участвовать:  

в общенациональных, муниципальных и школьных праздниках;  
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в связи школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные стенды в рекреации, используемые в воспитательном 

процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни (тематические стенды  в рекреации; наличие специально оборудованных 

залов (спортивный, тренажерный);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных 

праздников, культурных событий, социальных проектов).  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

1. Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и общешкольных 

родительских собраний, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год. 

2. Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

классные и общешкольные мероприятия с участием родителей, семейные квесты, 

Дни окрытых дверей, традиционные  весенние и осенние Недели добра, 

спортивные праздники, воскресные лыжные (велосипедные) прогулки). Одним из 

самых масштабных и ярких мероприятий является семейный открытый 

межмуниципальный фестиваль «Легоконструирование и развитие детей», в 

котором принимают участие команды: ученик начальной школы – ученик средней 

или старшей школы, ученик – учитель, ученик – родитель. Данное мероприятие 

реализуется на базе МБОУ «СОШ № 71 п.Кедровый Красноярского края» уже три 

года. Данное мероприятие направлено на развитие информационно-

коммуникативных компетенций и инженерно-творческого потенциала 

учащихся,коммуникативной компетентности школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности (умения работать  в команде, эффективно 

распределять обязанности, развитие навыков межличностного общения и 

коллективного творчества, сплочению детей, учителей и родителей), а также на 

предоставление  возможности развивать творческие способности детей, 

познавательный интерес, расширение кругозора, выявлять одарѐнных, талантливых 

детей, обладающими нестандартным мышлением, способностями к 

конструктивной деятельности; 

3. Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций. 

       Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реалиазции 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими 
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учреждениями культуры и образования школой реализуются программы совместной 

деятельности: 

        Ежегодно в сентябре месяце Пожарная часть проводит месячник пожарной 

безопасности, который включает в себя:  

 экскурсии в пожарную часть п.Кедровый;  
 тематические классные часы: «Запомнить нужно твердо нам: пожар не возникает 

сам», «Пожары – большая беда для человека», «Детские шалости с огнем и их 

последствия», «Причины пожаров. Меры пожарной безопасности»; 

 участие в районных и краевых конкурсах рисунков, поделок по противопожарной 

безопасности, а также учебно – тренировочных мероприятиях; 

 встречи с инспектором по пропаганде ПБ. 

        Детская музыкальная школа п.Кедровый, ДЮСШ «Искра» п.Кедровый,Дом культуры 

п.Кедровый являются незаменимыми помощниками в организации досуговой 

деятельности обучающихся, школьных концертов, спортивных соревнований. Все 

мероприятия, проводимые в школе, освещаются на местном телеканале. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

1. ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

2. элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

3. первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

4. опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

5. опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

6. начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

1. начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

2. нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

3. уважительное отношение к традиционным религиям; 

4. неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
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5. способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 

6. уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

7. знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

1. ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

2. ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

3. элементарные представления о различных профессиях; 

4. первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

5. осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

6. первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

7. потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

8. мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

1. ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

2. элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

3. первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

4. первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

5. знания о возможном негативном влиянии компьютер ных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

1. ценностное отношение к природе; 

2. первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

3. элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

4. первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

5. личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

1. первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

2. первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

3. элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

4. первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
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5. первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

6. первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

7. мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

1. ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

2. характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

3. индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени начального общего образования школы (далее – 

Программа) составлена на основе Примерной программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования школы являются: 

Закон Российской Федерации «Об образовании»;Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования; 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 

189);Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);Об организации обучения  в первом 

классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);О 

недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999);Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002). 

 

Цель и задачи программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Цель программы  -  комплексное формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 
 сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать установку на использование здорового питания; 

 использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развивать потребность в 

занятиях физической культурой и спортом; 
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 формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность; курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания; 

 сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития,  состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 

сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихсяна ступени 

начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе 
 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 
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правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Модель организации работы МБОУ «СОШ № 71 п.Кедровый 

Красноярского края»  по формированию у обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Первый этап (организационный) 
Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Второй этап  

Организация просветительской работы 
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 



 

566 
 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 
 анализ результатов работы, корректировка методик, разработка методических 

рекомендации по организации формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 формирование   банка   методических разработок   уроков, внеклассных 

мероприятий,     классных часов, валеологического направления. 

 

Структура системной работы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального 

общего образования 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни представлена в виде блоков – направлений:   

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательного учреждения, запросы 

участников образовательного процесса 
1. Cозданиездоровьесберегающей инфраструктуры 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание 

в урочное время.Работает  буфет.   

В школе имеется: 

1) Оснащенный спортивный зал, тренажѐрный зал, имеется спортивная площадка, 

которые  оборудованы  необходимым игровым и спортивным инвентарѐм и 

оборудованием. 

2) медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. 
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2. Рациональнаяорганизацияучебной и внеучебнойдеятельностиобучающихся. 

Использование возможностей УМК «Перспектива» и УМК «Школа России»  в 

образовательном процессе. 

Система учебников формирует установку школьников на  безопасный,  здоровый   образ   

жизни . С этой целью предусмотрены соответствующие разделы  и  темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью  жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный человек, 

который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. Красочные 

рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье детей. Самое важное - в этих 

рисунках подчеркнуты две мысли: 

1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, учителя, директор 

школы, работники школьной столовой; 

2) очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье каждый день. Для этого 

нужно не только знать, но и ежедневно выполнять правила здорового образа жизни. 

3. Организация учебного процесса. 

        Соблюдение норм СанПиНа: 

 смена видов деятельности 

 учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и низкой 

работоспособности с признаками утомления); 

 учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях; 

 наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

 чередование позы с учетом видов деятельности; 

 использование физкультурных пауз на уроках 

 зарядка перед уроком 

 подвижные игры на переменах 

 строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 включение элементов игры в учебный процесс и прогулки. 

      4. Участие в президентских состязаниях 

Президентские состязания проводятся ежегодно согласно положению 

5.РАБОТА КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ 

- «Подвижные игры»; 

- «Туризм»; 

- секции физкультурно – спортивного клуба «Ника». 

      6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ,СОРЕВНОВАНИЙ  
 Всероссийский кросс наций 

 Лыжня России 

 День здоровья. 

 Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. 

 Праздник, посвященный Международному женскому  дню. 

7. Сотрудничество с дополнительными образовательными учреждениями 

(Совместныемероприятия, формысотрудничества)  

 Участие обучающихся в различных соревнованиях, проводимых в ДЮСШ 

«Искра». 

      8. Эффективная организация  физкультурно – оздоровительной работы 
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Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 организацию  динамических перемен; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дни здоровья, 

походы с ориентированием на местности, соревнования и конкурсы различного 

уровня) 

9. Просветительская работа с родителями 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

 просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения(проведение 

соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.); 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 
        Основные результаты реализации программы  формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:  

 динамики сезонных заболеваний;  

 динамики школьного травматизма;  

 утомляемости обучающихся и т.п. 

№

 

п

/

п 

 

 

Процедуры 

мониторинга 

 

 

Сроки 

 

 

Ответстве

нные 

 

 Медосмотр 

обучающихся 

Октябрь  

Ноябрь 

мед.работ

ник, узкие 

специалис

ты, врачи  

детской 
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поликлин

ики 

 Медосмотр 

педагогов 

Август мед.работ

ник, узкие 

специалис

ты 

 Ведение 

мониторинга 

здоровья 

В теч. 

года 

учителя 

физ. 

культуры 

 Мониторинг 

физических 

достижений 

В теч. 

года 

 

учителя 

физ. 

культуры 

 Организация 

деятельности 

психологической 

службы школы: 

 диагностика; 

 психологичес

кое 

просвещение 

учителей, 

учащихся, 

родителей по 

организации 

ЗОЖ; 

 коррекционн

о – 

развивающая 

работа с 

учащимися, 

требующими 

особого 

внимания. 

 

В теч. 

года 

 

психолог 

 

 Организация 

деятельности 

логопедической 

службы 

В теч. 

года 

 

учитель-

логопед 

 

 Проверка уровня 

компетенций 

обучающихся в 

области 

здоровьсбережения 

В теч. 

года 

 

учителя, 

педагоги 

доп. 

образован

ия 

 

 Совершенствование 

материально – 

технической базы 

учреждения 

В теч. 

года, в 

процессе 

урочной и 

внеурочн

ой 

работы, 

руководст

во школы 

 



 

570 
 

анкетиров

ание 

детей и 

родителе

й 

 
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности:  на 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части  формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 
 Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех 

ступенях образования, который будет использоваться для совершенствования 

модели медико - педагогического сопровождения обучающихся. 

 Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения и воспитания. 

 Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и 

дома. 

 Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

 Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его сохранения 

с участием медицинских работников (например, классные часы «Здоровье -

бесценное богатство», «Профилактика гриппа и ОРВИ», «Влияние телевизора и 

компьютера на детей», «Витамины, необходимые в зимний период», «Вредная 

пища», «Семья без табака!», «Путешествие в город чистоты и порядка», 

«Полноценное питание – залог здоровья», «Клещи – опасность энцефалита») 

 

Психолого-педагогическая поддержка  

воспитательно-образовательного процесса 

Психологическое просвещение 
 Лекции, семинары, круглые столы  для родителей,  учителей, обучающихся 

 Консультации индивидуального характера 

Психологическая профилактика 
 Участие в приеме детей в 1 класс (рекомендации, выявление детей с отклонениями 

в развитии) 

 Составление программ по адаптации к школьному обучению 

 Соучастие в создании благоприятного психологического климата в классных 

коллективах, в образовательном учреждении 

 Индивидуальные и групповые обследования на начало школьного обучения 

Психологическое  консультирование 

 Консультации (индивидуальные и групповые) по запросу  руководства школы, 

учителей, родителей, детей 

 Участие в методических объединениях 
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Психологическая диагностика 
 Психологическое обследование познавательной сферы, личностных, 

коммуникативных, профессиональных особенностей личности 

 Анализ и интерпретация результатов 

 Выводы и рекомендации для дальнейшей работы 

Развивающая и коррекционная работа 
 Разработка и осуществление специальных программ: развивающих и 

коррекционных, включающих две части (психологическую и педагогическую) 

Планируемые мероприятия Время 

проведения 

Выступление на родительских собраниях  в 

первых классах по теме: «Психофизиологические 

особенности детей 6-7 лет» 

Анкетирование для родителей первоклассников 

«Мои ожидания и тревоги». 

 

СЕНТЯБРЬ 

Адаптация ребенка к новым условиям: учебной 

деятельности (диагностика  первоклассников). 

Обработка полученных данных диагностического 

исследования первоклассников, анкет для 

родителей. 

Подготовка выступления на совещании по 

преемственности «детский сад – школа». 

Консультации. Рекомендации (для учителей, 

родителей, обучающихся). 

Адаптация обучающихся к новым условиям 

учебной деятельности в среднем звене 

(диагностика обучающихся 5-х классов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Занятия для обучающихся 5-х классов по 

программе «Уроки общения», с целью снятия 

тревожности в период адаптации и освоение 

новых приемов общения. 

Обработка полученных данных диагностического 

обследования обучающихся 5-х классов. 

Консультации. Рекомендации (для учителей, 

родителей, обучающихся). 

Подготовка выступления на совещании по 

преемственности «начальная школа – среднее 

звено». 

Диагностическое обследование обучающихся 4-х 

классов «Мотивация к школьному обучению». 

Выступление на совещании по преемственности 

«детский сад – школа». 

Работа с детьми на предшкольной подготовке. 

Выступление на совещании по преемственности 

«начальная школа – среднее звено». 

 

 

НОЯБРЬ 

 
Работа с родителями дошкольников по 

программе: «На пороге школьной жизни». 

Мониторинг для обучающихся 5-х классов  

«Социализация». 

Обработка полученных данных мониторинга  
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«Социальные компетентности»  для обучающихся  

5-х классов. 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ - 

ЯНВАРЬ 

 

Консультации. Рекомендации (коллективные и 

индивидуальные для педагогов, родителей, 

обучающихся). 

Выступление на общешкольном родительском 

собрании для 4-х классов по вопросам   

«Трудности обучения в 5-ом классе». 

Выступление на родительском собрании для 

будущих первоклашек по теме «Как подготовить 

ребенка к школе». 

Работа с родителями дошкольников по 

программе: «На пороге школьной жизни». 

Диагностическое обследование обучающихся 4-х 

классов по методике «Уровень тревожности», 

«Уровень развития познавательной сферы». 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Встречи с родительской общественностью (по 

запросу). 

Обработка полученных данных. 

Консультации, рекомендации для родителей, 

обучающихся, педагогов. 

Коррекционно-развивающие занятия для 

обучающихся 4-х классов «Развитие   

познавательных процессов личности». 

Работа с родителями дошкольников по 

программе: «На пороге школьной жизни». 

Повторное диагностическое обследование 

обучающихся 1-х классов. 

 

 

 

 

 

МАРТ 

Диагностическое обследование детей на ПМПК. 

Обработка, анализ и интерпретация результатов 

диагностического обследования. 

Консультации по запросу родителей, учителей. 

Психологический семинар для учителей по теме:  

«Трудности перехода на новые образовательные 

стандарты». 

Работа с родителями дошкольников по 

программе: «На пороге школьной жизни». 

Диагностическое обследование детей с 

трудностями в обучении, общении, поведении по 

запросу родителей, педагогов. 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ – 

МАЙ 

 

Диагностическое обследование детей, 

посещающих подготовительные занятия к школе 

«Уровень готовности к школьному обучению». 

Выступление на родительских собраниях для 

родителей будущих первоклассников по теме 

«Трудности первого года обучения». 

Выступление на родительских собраниях в 4-х 

классах «Влияние семьи на развитие  

познавательных процессов младших 

школьников». 

Рекомендации, консультации для родителей, 



 

573 
 

педагогов по результатам диагностического 

обследования. 

 

Формирование культуры здоровья участников  

образовательного процесса. 

 

№

п

/

п 

 

Мероприятия 

 

Сро

ки 

 

Исполнит

ели 

 

 Контроль соблюдения 

режима дня обучающихся. 

В 

тече

ние 

года 

 

Классные 

руководител

и, соц. 

педагог 

 Организация работы по 

пропаганде здорового 

образа жизни среди 

обучающихся (лекции, 

беседы, вечера). 

В 

тече

ние 

года 

 

Классные 

руководител

и, зам. 

директора 

по УВР 

 Организация работы 

лагерей с дневным 

пребыванием. 

Кани

кулы 

Зам. 

директора 

по УВР, 

классные 

руководител

и 

 Уход за цветами в  

учебных кабинетах и 

рекреациях  школы. 

В 

тече

ние 

года 

Зам. 

директора 

по УВР, 

учителя 

 Проведение дней здоровья. 2 

раза  

в год 

Зам. 

директора 

по УВР, 

учителя 

 Обеспечение соблюдения 

санитарно-гигиенических 

требований на уроках, 

профилактики у 

обучающихся 

близорукости и сколиоза, 

режима проветривания 

классных комнат на 

перемене. 

В 

тече

ние 

года 

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

учителя 

 

 Проведение медицинского 

осмотра педагогов школы. 

ежег

одно 

 

Руководство 

школы 

 

 Проведение динамических 

перемен. 

В 

тече

ние 

Классные 

руководител

и 
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года 

 

 Организация отдыха 

обучающихся школы в 

летний период. 

Июн

ь-

авгу

ст 

 

Начальники 

лагерей, 

учителя 

 Проведение бесед о вреде 

курения, употребления 

спиртосодержащей 

продукции, наркотических 

и психотропных средств. 

В 

тече

ние 

года 

Классные 

руководител

и 

 Организация и проведения 

походов выходного дня, 

экскурсии. 

В 

тече

ние 

года 

 

Классные 

руководител

и 

 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Проведение классных часов 

и бесед по предупреждению 

несчастных случаев и 

травматизма. 

В 

течение 

года 

 

Классные 

руководители 

 

Проведение обучающих 

семинаров по вопросам 

формирования культуры 

здоровья. 

В 

течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Проведение родительских 

лекториев по 

здоровьесбережению: 

-«Распорядок дня и 

двигательный режим 

школьника»; 

- «Личная гигиена 

школьника»; 

- «Воспитание правильной 

осанки у детей»; 

- «Организация 

правильного питания 

ребенка в семье»; 

-«Семейная профилактика 

проявления негативных 

привычек»; 

- «Как преодолеть страхи» 

В 

течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР, 

мед.работник, 

психолог, 

классные 

руководители 
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и другие. 

Проведение консультаций 

для родителей по проблеме 

сбережения здоровья детей. 

В 

течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР, психолог, 

мед.работник 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ 

 
Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья
 
в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – ООП НОО), коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи 

детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной    формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

 

Нормативно-правовые и методические основания программы 

 
1. Федеральный закон от 1.09. 2013 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196). 

3. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 

1082). 

4. О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения (письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 марта 

2000 г. № 27/901-6). 

5. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования (приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-

513/16). 

 

Цель коррекционной программы: 
оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  в коррекции  

недостатков  в  психическом  развитии  обучающихся,  в их социальной адаптации. 

Задачи программы:  
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
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 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Система психолого-педагогического сопровождения в рамках 

реализации Программы коррекционной работы с ребенком с ОВЗ 

 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

1. Одним из наиболее важных требований к условиям реализации коррекционной  

программы по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

является психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК)). 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности. 

3. Обеспечение дифференцированных условий образования: 

 вариативные формы получения образования и специализированной помощи  в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

 учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка. 
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4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

5. Использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 
 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий  в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

 

Основные направления психолого–педагогического 

сопровождения: 

 

—диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей  с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в  условиях 

образовательного учреждения;  

—коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении  содержания  образования  и  коррекцию  недостатков  в  психическом  

развитии  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию  универсальных  

учебных  действий у обучающихся  (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

—консультативная работа обеспечивает непрерывность  специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации  

дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

—информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для  данной 
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категории  детей, со всеми участниками образовательного  процесса — обучающимися 

(как имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

В соответствии с этими направлениями процесса сопровождения определяются 

конкретные формы и содержание работы специалистов сопровождения: комплексная 

диагностика, развивающая и коррекционная деятельность, консультирование и 

просвещение педагогов, родителей, других участников образовательного процесса.  

 

Этапы реализации программы 

1. Диагностико – консультативный этап 
На этом этапе собираются первичные сведения об учащемся. Происходит встреча 

специалистов с учителем и родителями ребѐнка для составления общей картины его 

учебной деятельности в классе, изучается медицинский анамнез. Проводится наблюдения 

за школьником на уроке и переменах с целью сбора информации об особенностях его 

поведения, степени включенности в учебный процесс, уровне сконцентрированности на 

заданиях, уровне работоспособности, наличии истощаемости и т. д.  

Основной на данном этапе является многоуровневая диагностика учащихся 

специалистами с целью определения уровня развития каждого ребѐнка: дефектологом 

(учебная и познавательная деятельность); логопедом (речевая деятельность); психологом 

(познавательная деятельность и эмоционально – личностное развитие). По результатам 

диагностики каждый специалист заполняет представление на учащегося.  

Далее проводится повторная консультативная встреча с родителями и учителем, на 

которой до их сведения доводятся результаты диагностики, разъясняются этапы 

коррекционной программы, происходит включение родителей и учителя в реализацию 

индивидуальных коррекционных программ.  

 

2. Организационно – методический этап 
Организуется проведение шПМПконсилиума с целью составления рекомендаций 

специалистов и индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения 

(ИППС). В составе консилиума принимают участие: руководитель консилиума (зам. 

директора по учебно – воспитательной работе), психолог, дефектолог, логопед, учитель 

(классный руководитель), социальный педагог. Обсуждение строится на основе 

представления каждого специалиста об уровне развития ребѐнка. По итогам консилиума 

выносится решение о направлении коррекционной работы, составляются ИППС, 

разрабатываются различные модели взаимодействия специалистов в каждом отдельном 

случае.  

3. Коррекционно – развивающий этап 
Работа специалистов направлена на коррекционную работу с эмоционально-

волевой сферой, с познавательной сферой ребѐнка, на формирование базовых учебных 

умений и навыков, коррекцию речевых нарушений.  

Формами проведения коррекционной работы на этом этапе являются:  

1. Индивидуально – коррекционная работа в специально оборудованном кабинете с 

логопедом, дефектологом, психологом.  

2. Групповые занятия.  

3.Развивающие занятия, направленные на адаптацию ребѐнка к новым условиям развития 

в переходные этапы (первый, пятый, девятый классы, перевод в другой класс). Обычно 

это специальные тренинги, индивидуальное сопровождение.  

4.Большие психологические игры – специальные игры на развитие социального 

интеллекта и эмоциональной компетенции. 

5.Занятия – тренинги (тренинги общения, развитие навыков коммуникации и т.д.).  

4. Контрольный этап 
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Проведение текущей диагностики и промежуточного консилиума. На 

промежуточном консилиуме обсуждается динамика развития наиболее сложных детей, 

принимается решение об изменении формы работы (например, не групповая, а 

индивидуальная), решается вопрос об адекватных формах обучения в школе.  

5. Итоговый этап 
По итогам года проводится завершающий консилиум, где обсуждается выполнение 

задач учебного года, планируется дальнейшая работа. Любая работа специалистов 

осуществляется при постоянном взаимодействии с учителем и родителями.  

По результатам деятельности консилиума оформляется следующая документация:  

1. Протоколы заседаний консилиума. 

2. Протокол первичного обследования ребѐнка (может находиться у специалиста).  

3. Представления на учащихся.  

4. Индивидуальная карта психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающегося. 

Проведение заседаний консилиума является обязательной и наиболее важной 

частью в обеспечении взаимодействия специалистов, реализации комплексного подхода в 

их работе. 

 

Механизм реализации программы 
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Механизм взаимодействия – школьный психолого-педагогический консилиум, 

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение.  

Эффективно и технологично вся система психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ может осуществляться только при наличии команды 

специалистов сопровождения, объединенных в школьный психолого-медико-

педагогический консилиум  образовательного учреждения (сокращенно шПМПк). 

Деятельность консилиума образовательного учреждения– это коллегиальный совет 

специалистов службы сопровождения, который работает в режиме обсуждений 

специалистами особенностей развития и социальной адаптации того или иного ребенка с 

ОВЗ или сложившейся образовательной ситуации, в которой он находится.  Члены 

консилиума также участвуют в разработке совместно с педагогами адаптированной 

общеобразовательной программы, разрабатывают ИППС. 

 

Задачи и виды сопровождающей деятельности участников 

шПМПк 

 

Участн

ики 

консил

иума 

Этап 

подготовки к 

консилиуму 

На заседаниях 

консилиума 

Этап 

реализации 

принятых 

на 

консилиуме 

решений 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

1. Организационная 

помощь в проведении 

основных 

диагностических 

мероприятий 

1. Организация 

работы 

консилиума 

(руководство и 

координация 

усилий всех 

участников 

1. Помощь учителям 

в реализации 

решений консилиума. 

2. Руководство 

процессом 

сопровождения по 

результатам 
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консилиума) проведения 

консилиума. 

Педагог

-

психоло

г 

1. Проведение 

диагностических 

исследований. 

2. Подготовка 

материалов к 

консилиуму. 

1.Предоставление 

участникам 

консилиума 

необходимой 

психологической 

информации об 

обучающихся. 

2. Участие в 

разработке 

ИППС 

I. Проведение 

развивающих, 

коррекционных и 

консультативных 

занятий с детьми. 

2. Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций с 

педколлективом и 

родителями. 

3.Планирование 

совместной работы с 

учителями. 

Учитель 1.Составление 

педагогической 

характеристики на 

обучающихся, 

отражающей основные 

показатели учебной 

деятельности ребенка.  

2.Информация об 

особенностях общения 

учащихся со 

сверстниками 

1. 

Предоставление 

педагогической 

информации об 

обучающихся 

участникам 

консилиума. 

2. Участие в 

разработке 

ИППС 

обучающихся. 

1. Создание и 

реализация 

адаптированной 

общеобразовательной  

программы  

Учитель

-

логопед 

1. Обследование устной и 

письменной речи детей. 

2. Подготовка 

логопедического 

представления на 

обучающихся. 

1. 

Предоставление 

и обсуждение 

информации о 

речевом развитии 

обучающихся. 

2. Участие в 

разработке 

ИППС 

1. Проведение 

коррекционно-

развивающих 

логопедических 

занятий с детьми. 

2. Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

родителей. 

3. Контроль за 

уровнем речевой 

деятельности 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

Дефекто

лог 

1. Проведение 

диагностических 

исследований. 

2. Подготовка 

материалов к 

консилиуму. 

1.Предоставление 

участникам 

консилиума 

необходимой 

информации о  

ЗУНах 

обучающихся. 

2. Участие в 

разработке 

ИППС 

I. Проведение 

развивающих, 

коррекционных и 

консультативных 

занятий с детьми. 

2. Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций с 

педколлективом и 

родителями. 

3. Планирование 

совместной работы с 
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учителями. 

 

Взаимодействие специалистов школьногоПМПк. 
Исходя из целей и задач работы школьного консилиума, в деятельности 

специалистов выделяются следующие направления работы:  

- диагностико - консультативное;  

- коррекционно - развивающее;  

- просветительское;  

- профилактическое;  

- организационно – методическое.  

Основными формами работы являются: индивидуальная и групповая 

диагностическая и коррекционно – развивающая работа с учащимися, индивидуальная и 

групповая консультативно – просветительская и профилактическая работа с педагогами и 

родителями, подготовка заседаний школьногоПМПк и непосредственное участие в них.  
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Приложение 1.                                   

Психологическое сопровождение 
 

Направления 

работы 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностическое 1.Выявление детей с 

ОВЗ  

2.Определение 

трудностей   

школьников (УУД). 

3.Определение путей 

и форм  

оказание помощи 

детям с ОВЗ  

испытывающим 

трудности в  

формирование УУД. 

- изучение 

индивидуальных 

медицинских карт;  

- диагностика, 

анкетирование,  

тестирование;  

- беседа с родителями и  

классным руководителем 

Составление 

характеристики 

образовательной 

ситуации. 

Оформление 

психологических карт на 

детей сОВЗ. 

Составление 

рекомендаций для 

учителей и родителей. 

Коррекционно- 

развивающее 

1. Развитие 

универсальных 

учебных действий  

(познавательных, 

личностных,  

коммуникативных,  

регулятивных). 

2.Разработка 

индивидуальных 

коррекционных 

программ по 

выявленным 

трудностям. 

Коррекционные занятия с 

детьми  

с ОВЗ:  

- групповые  

- индивидуальные  

Развивающие занятия 

Повышение уровня 

социально-

психологической 

адаптации  в 

образовательном 

учреждении. 

Оказание 

психологической 

помощи детям, имеющим  

трудности в 

формировании УУД. 

Оказание 

психологической 

поддержкиобучающимсяс 



 

584 
 

ОВЗ. 

Профилактическое 1. Повышение 

психологической 

культуры (родителей, 

педагогов). 

2.Предупреждение 

трудностей и  

нарушений в 

поведении. 

Консультации для 

родителей. 

Консультации для 

педагогов. 

Психолого-педагогический  

консилиум. 

Составление  

рекомендаций по 

построению учебного 

процесса в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и 

возможностями  

обучающихся с ОВЗ. 

Создание 

положительного 

эмоционального фона для 

обучения  детей с ОВЗ. 
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Приложение 2.                                                     

Логопедическое сопровождение 

 
Направления Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Выявление детей с 

нарушениями  

общего и речевого 

развития,  

определение 

структуры и  

степени выраженности 

дефекта,  

отслеживание 

динамики общего  

и речевого развития. 

1.Диагностика общего и 

речевого  

развития обучающихся. 

2.Изучение состояния 

навыков  

письменной речи детей –

логопатов. 

Планирование 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми логопатами. 

Составление 

рекомендаций для 

родителей и учителей. 

Коррекционно-

развивающее 

Коррекция речевого  

развития обучающихся-  

логопатов, направленная на  

формирование УУД,  

необходимых для их  

самостоятельной учебной  

деятельности. 

Проведение 

индивидуальных и  

групповых логопедических  

занятий по коррекции 

общего  

недоразвития речи, нерезко 

выраженного общего  

недоразвития речи, 

фонетико-фонематических 

нарушений,  

нарушений чтения и письма 

и т.д. 

Реализация 

коррекционных 

программ по 

преодолению речевых 

нарушений у детей с 

ОВЗ. 

Профилактическое Обеспечение 

комплексного 

подхода к коррекции 

Направление детей на 

обследование и лечение к 

детскому неврологу, 

Контроль выполнения  

назначений медиков, 

беседы с 
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недостатков  

речевого развития  

обучающихся. 

психиатру,  

офтальмологу, сурдологу и  

другим медицинским  

специалистам по 

результатам диагностики  

 

родителями о 

позитивных 

результатах 

комплексного 

подхода к коррекции 

речевого  

недоразвития. 
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Приложение 3.                                         

Педагогическое и дефектологическое сопровождение 

 
Направления Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое 1.Установление объема 

знаний, умений и навыков, 

выявление трудностей, 

определение условий, в 

которых они будут  

преодолеваться.  

2.Проведение комплексной 

диагностики уровня 

сформированности УУД 

Изучение индивидуальных 

карт медико –  

психологической диагностики.  

Анкетирование  

Беседы.  

Тестирование.   

Наблюдение. 

Проведение 

мониторинга 

сформированности 

УУД.  

Создание  ИППС  

ребенка с ОВЗ. 

 

Коррекционное 1.Преодоление затруднений 

учащихся в учебной 

деятельности.  

2.Овладение навыками 

адаптации  

учащихся к социуму.  

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся.  

4.Создание условий для 

развития  

сохранных функций; 

формирование положительной 

мотивации к обучению у детей с 

ОВЗ;   

5.Повышение уровня общего 

развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и 

обучения; коррекция 

отклонений в развитии 

- наблюдение за учениками в 

учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно);  

- поддержание постоянной 

связи с учителями-

предметниками, школьным 

психологом,  

медицинским работником, 

администрацией школы, 

родителями;  

- составление  характеристики 

учащегося с ОВЗ 

-заполнение карты ппмс 

сопровождения;  

- контроль успеваемости и 

поведения в классе;  

- формирование микроклимата 

Коррекция  

отклонений и 

нарушений развития, 

преодоление  

трудностей в 

обучении. 

Формирование 

позитивного 

отношения к учебному 

процессу и к школе в 

целом.  

Усвоение учащимися 

учебного материала.  

Овладение  

необходимыми 

знаниями, умениями и 

навыками в 
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познавательной и  

эмоционально-личностной 

сферы;   

6.Формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной 

деятельности; воспитание 

уменияобщаться, развитие 

коммуникативных  

навыков. 

в классе, способствующего 

тому, чтобы каждый учащийся 

с ОВЗ чувствовал себя в школе 

комфортно;  

- ведение документации;  

- организация внеурочной 

деятельности.  

  

рамкахФГОС. 

Профилактическое Построение педагогических 

прогнозов о возможных 

трудностях и обсуждение  

программ педагогической 

коррекции. 

 Обсуждение возможных 

вариантов решения проблемы со 

специалистами  школы.  

Принятие своевременных мер по 

предупреждению и преодолению 

запущенности в учебе.  

Осуществление 

дифференцированного подхода в 

обучении; 

- использование в ходе урока 

стимулирующихи  

организующих видов помощи; 

- осуществление контроля за 

текущей успеваемостью и 

доведение информации до 

родителей; 

- привлечение к участию 

коллективных творческих дел; 

- вовлечь ребенка в спортивную 

секцию, библиотеку. 

Предупреждение  

отклонений  

в развитии ребенка. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

Пояснительная записка  к учебному плану  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №71 п.Кедровый Красноярского 

края»  

на 2014-2015 учебный год  

 

Нормативно - правовая основа формирования учебного плана. 

Настоящий учебный план определяет объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам и годам обучения. 

Учебный план разработан на основе: 

- Закона Российской Федерации "Об образовании" (в действующей редакции); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19707); 

- приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 

2011 г., регистрационный номер 22540); 

-приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г.  № 1060 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 11 февраля 

2013 г., регистрационный номер 26993); 

- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
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образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014 /2015 учебный год (приказ МО и Н РФ от 31 марта 2014г. N 253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

общего, основного общего, среднего общего образования»); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 

г., регистрационный номер 4594); 

- приказ МОиН РФ №2106 от 28.12.2010 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся и воспитанников»; 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

 и в преемственности с учебным планом  школы на 2013-2014 учебный год. 

 

Основные цели и задачи: обеспечение всем обучающимся начального,  общего 

образования на уровне федерального государственного образовательного стандарта; 

создание условий для развития  у  учащихся осознанных внутренних мотивов к учению, 

дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; обеспечение здоровья 

учащихся и формирование здорового образа жизни. 

 

Общая характеристика учебного плана 

 Учебный план МБОУ «СОШ №71 п.Кедровый Красноярского края» реализует 

общеобразовательные программы и определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне 

образования, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым 

проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени  или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года; 

 рекомендации  по распределению минимального учебного времени между 

отдельными образовательными областями и учебными предметами, основанные на 

рекомендациях Федерального базисного учебного плана, результатах массовой практики 

преподавания и заключениях экспертов о возможности достижения требований 

государственных образовательных стандартов общего образования в условиях 

преподавания с использованием распространенных апробированных учебных программ; 

учебно-методических комплектов, педагогических технологий; 

 распределение учебного времени: 

-  федеральный компонент – 98 %,  

-  компонент образовательного учреждения – 2 %. 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
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 максимальный объем домашних заданий. 

 

  Учебный план МБОУ «СОШ №71 п.Кедровый Красноярского края»  представлен 

для начального общего образования. Приводится перечень учебных предметов, 

отражающий требования федерального государственного образовательного стандарта и 

специфики образовательного учреждения. 

  Учебный план МБОУ «СОШ №71 п.Кедровый Красноярского края»   составлен в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом и Приказом МОиН от 30 августа 

2013 года №1015   и предусматривает временные параметры организации учебно-

воспитательного процесса: 

 

для 1-го уровня образования: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов.  

        Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 учебные недели,  

2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 

    Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 

минут, за исключением 1 класса.  Для 1 класса – с целью реализации «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии   

 (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 4-ые уроки 

согласно тарификации проводятся в нетрадиционной форме, в ноябре - декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый, 1 раз в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры;  

 январь - май –  4 урока по 45 минут каждый, в соответствии  с «Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утверждѐнных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  Федерации от 29 декабря 2010 года 

№ 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10; обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся. 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 1 –м -0ч.,  2-3-м - до 1,5 ч.,  в 4-м – до 2 ч. (п.10.30  

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

 

 В соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 МБОУ «СОШ №71 п. Кедровый 

Красноярского края» определяет продолжительность учебной недели: 

- для 1-3-х классов   – 5-ти дневная учебная неделя; 

- для 4-ых классов– 6-ти дневная учебная неделя. 

  

  
      Учебный план  НОО МБОУ «СОШ №71 п.Кедровый Красноярского края» 

направлен на решение следующих задач: 

- развитие  адаптивной образовательной среды; 

-на обеспечение вариативного содержания образования ; 

-на реализацию Программы развития школы через активное включение членов 

социума в образовательный процесс; 

- развитие творческих (исследовательских) способностей учащихся; 

- на обеспечение базового образования. 
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В 2014-15  учебном году  на уровне НОО в школе   будет открыто  12 классов и 

1 класс-комплект, из них:      

 

1а,в классы - система учебников «Перспективная начальная школа», 

1б  классы -   система учебников «Школа России»,  

2а класс    -  система учебников «Перспективная начальная школа», 

2б,в  классы -   система учебников «Школа России»,  

3а  классы -   система учебников «Перспективная начальная школа», 

3б,в класс - система учебников «Школа России», 

3-4к класс-комплект  - система учебников «Школа России», 

4а,б  классы – система учебников «Школа России»,  

4 в класс - система учебников «Перспективная начальная школа». 

   

    Базисный  компонент представлен   предметами,  определенными в ФБУП  как 

обязательные для изучения, из девяти образовательных областей: русский язык и 

литература, иностранный язык,   математика,  социальные науки,  естествознание, 

искусство,  физическая культура, технология, информатика и ИКТ.  В  целях   

сохранения  единого образовательного пространства и единых требований к уровню 

подготовки выпускников  каждая образовательная область представлена предметами 

федерального компонента,  позволяющими заложить    фундамент  знаний  по 

основным   дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий  федеральному 

стандарту образования.  

 

             Минимальное количество часов на изучение каждой образовательной области 

определено в инвариантной части Федерального  базисного учебного плана, там же 

определена предельно допустимая нагрузка учащихся;  в полном соответствии с 

этими требованиями и составлялся учебный план школы на 2014-2015 учебный год. 

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной   

образовательной нагрузки   соблюдаются и составляют: 

 для 1-х классов -  21 час; 

 для 2-3-х - 23 часа; 

 для 4-х – 26 часов. 

 

      В соответствии с традицией для начальной школы учебный план МБОУ «СОШ №71 

п.Кедровый Красноярского края» , как и  Федеральный базисный учебный план,  

сформирован в «недельной» форме.  

             

   

          Реализация Концепции информатизации образовательного процесса в школе  

базируется на широкой внедрении информационных и коммуникационных технологий 

во все школьные дисциплины;  интеграции, предполагающей и использование ИКТ в этих 

дисциплинах и их освоение в ходе использования. Эта интеграция  отражается в учебном 

планировании и плане  внутришкольного контроля, для нее  выделяются ресурсы, в 

частности, для выполнения домашних заданий в помещениях школы в объемах, 

определяемых СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.18, 10.19 

Особенности образования на уровне образования.                                               

1-4 классы - обучение ведется по ФГОС НОО 2009 г. 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы. 
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Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, 

Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая 

культура, Основы религиозных культур и светской этики. 

 

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение «Русского 

языка» (1-4 классы)  в объѐме 5 часов в неделю для 1-4 классов, «Литературного 

чтения» (1-4 классы) в объѐме 4 часов в неделю и «Иностранного языка» (2-4 

классы) в объѐме 2 часов в неделю. При изучении  данных предметов рекомендуется 

уделять постоянное внимание развитию общеязыковой, коммуникативной 

компетентности, русскоязычной грамотности, навыков скорописи и компьютерного 

набора текста, развития речи.  

 

Образовательная область «Математика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика» в объеме 4 часов в неделю (1-4 классы). 

Особое место уделяется обеспечению  первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности учащихся. 

Образовательная область «Окружающий мир» в 1-4 классах предусматривает 

изучение учебного предмета в объеме 2 часов в неделю.  

При изучении предмета «Окружающий мир» особое внимание уделяется 

здоровому образу жизни, получению  элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях. 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классах включает в себя 3 модуля. Учащиеся изучают один из модулей по выбору 

родителей (законных представителей) учащегося. На основании анкетирования и заявления 

родителей в 4 классах в учебный план введены модули «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы православной культуры», «Основы светской этики». Согласно УП 

на 2014-2015 учебный год  на   изучение данного модуля в 4-х классах отводится 1 час в 

неделю. Содержание модуля ориентировано на знакомство с мировой религиозной 

культурой. Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики 

призвано сыграть важную роль не только в  расширении образовательного кругозора 

учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, 

достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 

уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.                                                                                                                        

 

 

Образовательная область «Физическая культура» в 1-4 классах предусматривает 

изучение учебного предмета в объеме 3 часов в неделю. Третий час  учебного  предмета 

«Физическая культура» использован на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания.  

 

Образовательная область «Искусство» представлена в плане  предметами: 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» будет изучаться как 

самостоятельный учебный предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю  в 

1-х- 4-х классах 

 Учебный предмет «Музыка»   выделяется из образовательной области 

искусства и будет также изучаться 1 час в неделю, поскольку  музыка и 

изобразительное искусство  разделены по часам и это разделение  находит 

отражение в учебном плане. 
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Образовательная область «Технология» будет изучаться как самостоятельный 

учебный предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю. 

 

Учебные часы компонента образовательного учреждения в учебном плане при 

пятидневной учебной неделе в 1-3 классах не предусмотрены. В 4-х классах часы 

компонента образовательного учреждения  использованы на:  организацию 

факультативных занятий в рамках основной учебной сетки часов; 

 

 «Математика и конструирование»– по 1 часу 4а,б,к классах; 

  «Информатика и ИКТ»  - 1 час в 4в (по программе «Перспективная 

начальная школа») 

 «Развитие познавательных способностей»  - по 1 часу во 4 а б,в, к. 

            Для реализации потенциала обучающихся ( детей с ограниченными 

возможностями здоровья) разрабатываются индивидуальные учебные планы с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей). Они представлены в 

Программе коррекционного обучения. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во втором - 

четвертом классе – не менее 34 недель. 

Образовательные программы: 

«Школа     России» 

«Перспективная начальная школа» 

Перечень и основные задачи учебных  предметов: 

Основные задачи реализации содержания 

Предметные области: 

 Филология 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке   как   основе   

национального   самосознания.   Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных   умений,   нравственных   и   эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

 Математика и информатика 

 Развитие математической  речи,  логического  и алгоритмического    мышления,    

воображения,    обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 Обществознание  и  естествознание (окружающий мир) 

Формирование      уважительного      отношения      к      семье, населенному   пункту,   

региону,   России,   истории,  культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.  

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего   места   в   

нем.   Формирование   модели   безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных     и     чрезвычайных      ситуациях.      Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения    эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Основы религиозных культур и светской этики. 

Воспитание       способности    к       духовному      развитию,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

первоначальных    представлений    о    светской    этике,    об  
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отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Искусство 

Развитие       способностей       к       художественно-образному, эмоционально-

ценностному       восприятию       произведении изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 Технология 

Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания, 

осуществление    поисково-аналитической    деятельности    для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование      первоначального       опыта      

практической преобразовательной деятельности. 

 Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,нравственному     и     

социальному     развитию,     успешному обучению,   формирование   первоначальных   

умений   саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки  

на сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Срок    освоения образовательной программы: 

4 года 
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Учебный план на 2014-2015  учебный год 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 71 п. Кедровый Красноярского края» 

Начальное  общее  образование 

1-3  классы  -   пятидневная учебная неделя, 

4 классы  -   шестидневная учебная  неделя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Предметные области 

Учебные предметы Количество часов  

1

а 

1

б 

1

в 

2 

а 

 

2 

б

в 

3

а 

3

б

в 

 4 

а

б 

4

в 

4

к 

Обязательная часть       

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 

Иностранный язык 

(английский) 

   2 2 2 2  2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

_ _ _ _ _ _ _  1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3 

Итого 
2

1 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

 2

4 

2

4 

2

4 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
      

Математика и конструирование         1  1 

Развитие познавательных способностей         1 1 1 
Информатика и информационно-коммуникативные технологии 

(ИКТ) 
         1  

Итого            

ВСЕГО 
2

1 

2

1 

2

1 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

 2

6 

2

6 

2

6 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
2

1 

2

1 

2

1 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

 2

6 

2

6 

2

6 
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.)
* 

           

Всего к финансированию (6-дневная учебная неделя) 
        2

6 

2

6 

2

6 

Всего к финансированию (5-дневная учебная неделя) 
2

1 

2

1 

2

1 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«Особенности организации внеурочной деятельности в 

начальной школе МБОУ «СОШ №71» п. Кедровый 

Красноярского края» 

               Назначение внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС. 
Внеурочная деятельность учащихся,   как и деятельность  в рамках уроков,  направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы школы.  Особое 

внимание в ФГОС второго поколения акцентируется на  достижении личностных и 

метапредметных результатов, что и  определяет  специфику внеурочной деятельности,  в 

ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №71 п.Кедровый 

Красноярского края» в соответствии с ФГОС НОО -  создание  условий для достижения 

учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время; создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности  

отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД  (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные) 

         Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе  позволяет 

педагогическому коллективу решить ещѐ целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

Занятия внеурочной деятельности в системе воспитательной работы 

МБОУ «СОШ №71 п.Кедровый Красноярского края». 
Система  воспитательной  работы школы (с 1-го по 11-й кл.)  выстроена в соответствии со 

следующими направлениями: 

 Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных секций по легкой атлетике, футболу, баскетболу; 
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• Организация  экскурсий,  Дней здоровья, подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований; 

• Проведение бесед по охране здоровья; 

• Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед 

уроками; 

• Динамические паузы и прогулки в начальной школе; 

• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях; 

• Работа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

 

 Художественно-эстетическое: 

• Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, поселка, края. 

 

 Научно-познавательное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции. 

 

 Гражданско-патриотическое: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла;  

• Уроки мужества; 

• Выставки рисунков; 

• Тематические классные часы; 

• Фестивали патриотической песни. 

 

 Общественно-полезное: 

• Проведение субботников; 

• Летняя трудовая практика; 

• Ухаживание за комнатными цветами; 

 

 Проектная деятельность: 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, 

области. 

• Разработка проектов к урокам. 
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Интеграция занятий внеурочной деятельности в систему 

воспитательной работы школы  

(занятия внеурочной деятельности выделены жирным 

шрифтом): 
День недели Название кружка Руководитель Режим 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник 

«Художественная 

обработка гипса» 

Сурков О.А. 1гр. – 

16.00. – 

17.30. 

2 гр. –  

17.30. – 

19.00. 

Фото-клуб «Угол зрения» Сокерин Е.Н. 17.00. – 

18.00. 

«Умные игры» Вихрова Л.А. 16.00. – 

17.00 

Туризм Изгарышев 

В.В. 

18.00. – 

20.00. 

Легкая атлетика Изгарышев 

В.В. 

17.00 – 

18.00. 

«Дошколѐнок» Семченко 

Л.А. 

12.00. – 

15.00. 

«Легоконструирование» Игнатьева 

Н.П. 

1гр. –  

14.00. – 

14.45. 

2 гр. –  

15.00. – 

15.45. 

«Легоконструирование» Клейн Г.Ю. 1гр. –  

14.00. – 

14.45. 

2 гр. –  

15.00. – 

15.45. 

«Подвижные игры» Щедрова 

О.Н. 

15.00 – 

15.45. 

«Кукольный театр» Бакуленко 

Е.Г. 

15.00 – 

15.45. 

«Математическая 

смекалка» 

Бакуленко 

Е.Г. 

16.00. – 

16.45. 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 

«Художественная 

обработка гипса» 

Сурков О.А. 1гр. –  

16.00. – 

17.30. 

2 гр. –  

17.30. – 

19.00. 

«Основы робототехники» Лелюх И.А. 16.00. – 

18.00. 

«Умные игры» Вихрова Л.А. 16.00. – 
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17.00. 

Баскетбол Загородников 

А.В. 

17.00. – 

18.00. 

Футбол Загородников 

А.В. 

18.30. – 

19.30. 

Футбол Загородников 

А.В. 

19.30. – 

21.00. 

(взр.гр.) 

«Дошколѐнок» Семченко 

Л.А. 

12.00. – 

15.00. 

«Креативный 

скрапбукинг» 

Денисюк Т.Н. 16.00. – 

17.00. 

«Подвижные игры» Шерстнева 

О.Х. 

13.30. – 

14.15. 

«Легоконструирование» Хуснулина 

Е.В. 

1 гр. –  

14.00. – 

14.45. 

2 гр. –  

15.00. – 

15.45. 

«Фантазия» Кулеш М.И. 15.00. – 

15.45. 

«Подвижные игры» Денисюк Т.Н. 1 гр. –  

14.15. – 

15.00. 

2 гр. –  

15.00. – 

15.45. 

«Легоконструирование» Тупицына 

С.А. 

1 гр. –  

14.30. – 

15.15. 

2 гр. –  

15.30. – 

16.15. 

 

 

 

Среда 

«Изостудия» Кренѐва С.П. 16.00. – 

18.00. 

«Художественная 

обработка гипса» 

Сурков О.А. 1гр. –  

16.00. – 

17.30. 

2 гр. –  

17.30. – 

19.00. 

Легкая атлетика Изгарышев 

В.В. 

17.00 – 

18.00. 

«Глинопластика» Гнатовская 

Н.В. 

15.00. – 

15.45. 

«Подвижные игры» Луговских 

Н.Д. 

14.30. – 

15.15. 

 

 

 

«Легоконструирование» Лелюх И.А. 18.00. – 

20.00. 

«Школьный музей» Солошенко 16.00. – 
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Четверг Н.П. 17.00. 

Баскетбол Загородников 

А.В. 

17.00. – 

18.00. 

Футбол Загородников 

А.В. 

18.30. – 

19.30. 

Футбол Загородников 

А.В. 

19.30. – 

21.00. 

(взр.гр.) 

«Дошколѐнок» Семченко 

Л.А. 

12.00. – 

15.00. 

«Народоведение» Ревякина 

Л.Н. 

14.00. – 

14.45. 

 

Пятница 

Фото-клуб «Угол зрения» Сокерин Е.Н. 17.00. – 

18.00. 

«Школьный музей» Солошенко 

Н.П. 

16.00. – 

17.00. 

Туризм Изгарышев 

В.В. 

18.00 – 

20.00 

Легкая атлетика Изгарышев 

В.В. 

17.00 – 

18.00. 

 

Суббота 

Баскетбол Загородников 

А.В. 

17.00. – 

18.00. 

Футбол Загородников 

А.В. 

14.00. – 

15.00. 

(взр.гр.) 
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Внедрение программ внеурочной деятельности значительно обогатило систему 

воспитательной работы школы. Группы внеурочной деятельности смешанного типа, охват 

учащихся – 100%. Все занятия проводят учителя начальных классов. Направления 

внеурочной деятельности: 

 спортивно – оздоровительное («Подвижные игры»); 

 социальное («Народоведение»); 

 общекультурное («Кукольный театр»); 

 общеинтеллектуальное («Легоконструирование» ,«Математическая смекалка»);  

 духовно – нравственное (художественное творчество «Глинопластика», 

«Фантазия»). 

 

  Разработка учебного плана и плана внеурочной деятельности и 

создание условий для их реализации. 
Соответствие содержания внеурочной  деятельности направлениям,     

зафиксированным в ФГОС. 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

 отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями; 

 проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию еѐ  реализации в образовательном учреждении; 

 определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности; 

 разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности; 

 овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения; 

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

 Принципы реализации: 

 учѐт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

 связь теории с практикой; 

 доступность и наглядность; 

 включение в активную жизненную позицию. 

На содержание Программ внеурочной деятельности повлияли следующие факторы: 

особенности и традиции школы, функционирование кружков и секций по интересам 

учащихся и их родителей (по результатам анкетирования и заявлений родителей). 
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  В школе осуществляется внеурочная деятельность по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное направление, общекультурное 

направление, духовно-нравственное направление, социальное направление. 

 

1. Общеинтеллектуальное  направление – приоритетное для нашей школы. 

Общемировые изменения: глобализация, ускорение темпа информационных 

потоков, вхождение России в европейское образовательное пространство  справедливо 

потребовали от системы образования смены курса научной парадигмы в сторону 

формирования мобильной, творческой и самостоятельной личности. 

 Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников 

означает организацию их деятельности,  всецело направленную на самостоятельное 

открытие нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из 

главных факторов развития современной личности младшего школьника становится 

именно познавательная творческая деятельность самого ребѐнка.  

 Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

 Решаемые задачи: Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Это направление в нашей школе будет осуществляться  через кружок  

«Легоконструирование», кружок  «Математическая смекалка». 

 

 2.Спортивно – оздоровительное направление. 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 30% детей, 

поступающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. Поэтому 

проблема здоровья детей – всегда актуальна. Именно внеурочная работа в состоянии 

сделать для полноценного здоровья современного ученика  больше, чем врач.  

 Цель: Воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни.  

 Задачи:  Всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья. 

 Это направление в нашей школе будет осуществляться  через кружок: «Подвижные 

игры». 

 3.Общекультурное направление. 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 

человека являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и 

эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.  

 Возникающий дефицит эмоционально – ценностного отношения к миру, образного 

мышления приводит к грубости, примитивности жизненных ориентаций. Не рекламы и 

боевики по телевидению, и не компьютерные военные игры должны оказывать 

воздействие на чувство учащихся, а встречи с прекрасным: картиной, словом, песней, 

традициями и обычаями своего народа, с природой, способными заворожить их.    

 Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие 

умения видеть жизнь глазами творческого человека. 

 Задачи:  

 развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 

 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 овладение навыками межличностного общения. 

Общекультурное направление в нашей школе будет осуществляться через  кружок  

«Кукольный театр». 
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 4. Духовно-нравственное направление.  

 Цель: развитие художественно-творческого мышления, позволяющего учащемуся  

повышать чувство личной самодостаточности. 

 Задачи:  

 формирования  у учащихся целостной картины мира; 

 формирование творческих способностей, духовной культуры; 

 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свои 

чувства и свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

 умение найти свое место в жизни. 

Осуществляется через кружок «Глинопластика» и кружок «Фантазия».  

 5. Социальное направление.  Затрагивает восприятие жизненных проблем, его 

ценности и смыслы жизни, сталкивает его с ценностями и смыслами других людей, 

осуществляется  через работу кружка «Народоведение».  

 

Цель: формирование адекватного коммуникативного поведения обучающихся в  

повседневной жизни. 

   Задачи: 

 социализация детей  через вовлечение в творческую групповую деятельность; 

 развитие эмоциональной сферы учащихся, чувства любви к своей Родине и ее 

национальной культуре. 

 По выбору  обучающихся и их родителей (законных представителей) на  

внеурочную  деятельность в  нашем ОУ отводится 7 часов в неделю (2ч. – 1-3 классы, 1ч. 

– 4 классы).  

 В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по данному 

направлению призвана предоставить возможность: 

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

 быть активным гражданином своей страны. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №71 п.Кедровый Красноярского края» 

реализуется через: 

 учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, 

проводимые в формах, отличных от классно - урочной); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, с которыми сотрудничает школа; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования). 

 

Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательного процесса (1-4-е 

классы) 

Направление деятельности в Программа Кол-во 
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соответствии с ФГОС часов 

Духовно-нравственное «Глинопластика» 1 

Общеинтеллектуальное «Легоконструирование» 8 

«Математическая смекалка» 1 

Общекультурное  «Кукольный театр» 1 

Спортивно - оздоровительное «Подвижные игры» 5 

Социальное «Народоведение» 1 

Учреждения дополнительного образования детей,  

с которыми сотрудничает школа: 

ДЮСШ «Искра», Детская музыкальная школа, Дом Культуры 

п.Кедровый. 

Средства выявления потребностей  

родительской общественности и учащихся. 
Для выявления потребностей родителей  в конце учебного года проводится 

родительское собрание, анкетирование (родители выбирают из числа предложенных 

программ и высказывают собственные пожелания). Данные обрабатываются, моделируется 

учебный план. Стоит отметить, что без специально организованной просветительской 

работы  около половины родителей не могут адекватно определить, какие программы 

необходимы их детям. 

      Уровень удовлетворенности родителей организацией внеурочной 

деятельности в МБОУ «СОШ №71 п.Кедровый Красноярского края». 

Образец анкеты для родителей. 
 Полнос

тью 

Части

чно 

Не 

удовлетворите

льно 

1.Оцените условия, созданные в школе для деятельности уч-ся 

Реализация 

возможност

ей ребенка, 

его 

интересов 

   

Комфортная

, 

безопасная, 

миролюбив

ая 

обстановка 

   

Сотрудниче

ство 

учителей и 

родителей 

   

Отношения 

между уч-ся 

в классе, 

школе 

   

2. Удовлетворены ли Вы уровнем подготовки, который дает школа в: 

Получении 

ЗУН, 

необходим

ых для 
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дальнейшей 

работы 

Формирова

ние умения 

учиться, т.е. 

самостоятел

ьно и 

успешно 

решать 

проблемы 

   

3. Какие занятия, кроме уроков, посещал Ваш ребенок в школе? 

Кружки, 

секции 

   

Факультати

вы, 

элективные 

курсы 

(логопед) 

   

Занятия с 

психологом 

   

Классные и 

школьные 

мероприяти

я 

   

4. Если Ваш ребенок посещал эти занятия, как Вы оцениваете  

уровень их проведения? 

Кружки, 

секции 

   

Факультати

вы, 

элективные 

курсы 

   

Занятия с 

психологом 

   

Классные и 

школьные 

мероприяти

я 

   

    

Обеспеченность добровольности выбора участниками 

образовательного процесса направлений внеурочной 

образовательной деятельности. 
Педагогами школы высчитывается недельная нагрузка учащихся с целью не 

допущения перегрузки. Родители и учащиеся выбирают программу(ы) из числа 

предложенных. В случае, если ребенок посещает учреждения дополнительного образования 

поселка Кедровый (художественные, музыкальные, спортивные школы и др.), родители 

предоставляют справку с указанием нагрузки и составляется индивидуальный план 

внеурочной деятельности для этого учащегося.  
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Соответствие форм  организации внеурочной  

деятельности возрастным возможностям младших 

школьников и преодоление перегрузки. 
Формами организации являются различные формы, отличающиеся от классно урочных 

форм. Преимущество отдается интерактивным играм, коллективным творческим делам, 

проектам. 

Формы представления результатов внеурочной  деятельности. 
Использование таких форм оценки, как  проекты, карты достижений, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

Информационная поддержка занятости учащихся 

во внеурочной деятельности: 
 оформление информационного стенда;  

 родительские собрания; 

 оформление расписания на сайте школы. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 
 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от 

качества программы по еѐ модернизации и развитию и уровня управления этой 

программой.  Управление реализацией  программой  осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий. Управление  любой инновационной деятельностью 

идѐт  по следующим направлениям: 

 организация работы с кадрами; 

 организация работы с ученическим коллективом; 

 организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнѐрами; 

 мониторинг эффективности инновационных процессов. 

        Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

             Основные направления и вопросы мониторинга: 

 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями; 

 Вовлечѐнность  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность 

как на базе школы, так и вне ОУ; 

 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений. 
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ №71 п. Кедровый 

Красноярского края» 

 начало учебного года – 1.09.2014 г.; 

 продолжительность учебного года: 

 в 1-х классах – 33 недели 

 во 2-11 классах – 34 недели 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1-ые классы - 3 7-ые классы - 2 

2-ые классы - 3 8-ые классы - 2 

3-ые классы - 3 9-ые классы - 2 

4-ые классы - 3 10-ые классы - 1 

5-ые классы - 3 11-ые классы - 2 

6-ые классы - 3 класс коррекции - 1 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

 на первой ступени: в 1-4 классах на четверти 

 Дата Продолжите

льность 

(количество 

учебных 

недель) 

нача

ла 

четв

ерти 

оконч

ания 

четве

рти 

1 

четв

ерть 

1.09.

14 

1.11.1

4 

9 

2 

четв

ерть 

10.1

1.14 

27.12.

14 

7 

3 

четв

ерть 

12.0

1.15 

22.03.

15 

10 

4 

четв

ерть 

30.0

3.15 

30.05.

15 

8 

 на второй ступени: в 5-8 классах на четверти 

 Дата Продолжите

льность 

(количество 

учебных 

недель) 

нача

ла 

четв

ерти 

оконч

ания 

четве

рти 

1 

четв

1.09.

14 

1.11.1

4 

9 
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ерть 

2 

четв

ерть 

10.1

1.14 

27.12.

14 

7 

3 

четв

ерть 

12.0

1.15 

21.03.

15 

10 

4 

четв

ерть 

30.0

3.15 

30.05.

15 

8 

 на второй ступени: в 9 классе на четверти 

 Дата Продолжите

льность 

(количество 

учебных 

недель) 

нача

ла 

четв

ерти 

оконч

ания 

четве

рти 

1 

четв

ерть 

1.09.

14 

1.11.1

4 

9 

2 

четв

ерть 

10.1

1.14 

27.12.

14 

7 

3 

четв

ерть 

12.0

1.15 

23.03.

15 

10 

4 

четв

ерть 

30.0

3.15 

25.05.

15 

8 

 на третьей ступени: в 10 классе на полугодия 

 Дата Продолжите

льность 

(количество 

учебных 

недель) 

нач

ала 

четв

ерт

и 

окон

чани

я 

четве

рти 

1 

полу

годи

е 

1.09.

14 

27.12.

14 

16 

2 

полу

годи

12.0

1.15 

30.05.

15 

18 
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е 

 на третьей ступени: в 11 классах на полугодия 

 Дата Продолжите

льность 

(количество 

учебных 

недель) 

нач

ала 

четв

ерт

и 

окон

чани

я 

четве

рти 

1 

полу

годи

е 

1.09.

14 

27.12.

14 

16 

2 

полу

годи

е 

12.0

1.15 

25.05.

15 

18 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года в 1-4, 5-

8,10 классах: 

Кани

кулы 

Дат

а 

нач

ала 

кан

ику

л 

Дата 

окон

чани

я 

кани

кул 

Продолжите

льность в 

днях 

Осен

ние 

2.11

.14 

10.11.

14 

9 

Зимн

ие 

28.1

2.14 

11.01.

15 

15 

Весен

ние 

22.0

3.15 

30.03.

15 

8 

Продолжительность каникул в течение учебного года в 9,11 

классах: 

Кани

кулы 

Дат

а 

нач

ала 

кан

ику

л 

Дата 

окон

чани

я 

кани

кул 

Продолжите

льность в 

днях 

Осен

ние 

2.11

.14 

10.11.

14 

9 
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Зимн

ие 

28.1

2.14 

11.01.

15 

15 

Весен

ние 

23.0

3.15 

30.03.

15 

8 

 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются 

дополнительные каникулы с 16.02.15 по 22.02.15г. 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 Продолжительность рабочей недели: 

 5-ти дневная рабочая неделя в 1-3 классах; 

 6-ти дневная рабочая неделя во 4-11 классах. 

5. Регламентирование образовательного процесса  в день 

 сменность: 

 МБОУ «СОШ №71 п. Кедровый Красноярского края» работает 

в одну смену 

 продолжительность урока: 

 1 классы – в сентябре - декабре - по 35 минут; январь - май - по 

45 минут; 

 Класс коррекционного обучения - 40 минут; 

 2-11 - по 45 минут. 

 Режим учебных занятий: 

1 смена: 2-11 классы 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 1-ый урок 9.15 

9.15 1-ая перемена 9.25 

9.25 2-ой урок 10.10 

10.10 2-ая перемена 

(организация питания) 

10.30 

10.30 3-ий урок 11.15 

11.15 3-ая перемена 

(организация питания) 

11.35 

11.35 4-ый урок 12.20 

12.20 4-ая перемена 

(организация питания) 

12.35 

12.35 5-ый урок 13.20 

13.20 5-ая перемена 13.30 

13.30 6-ой урок 14.15 

1 классы 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 1-ый урок 9.05 

9.05 1-ая перемена 9.15 

9.15 2-ой урок 9.50 

9.50 2-ая перемена 10.20 
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(организация питания) 

10.20 3-ий урок 10.55 

10.55 3-ая перемена 

(организация питания) 

11.05 

11.05 4-ый урок 11.40 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации : 

 Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится согласно 

локально-нормативным актам ОУ; 

 Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно  

срокам, установленным Министерством образования и науки РФ на 

данный учебный год. 
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СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 
 

КАДРЫ 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

на 01.01.2015 
№ ФИО Образование  Спец-ть Общи

й стаж 

работ

ы  

С какого времени 

работает в данном 

ОУ 

Занимаемая 

должность 

Квалиф-я 

категория и 

срок еѐ 

действия 

Прохож

дение 

курсов  

Награды 

1 Адамова Анна 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное

, КГПУ, 2003 

Педагог-

психолог 
11 2009 

 

Педагог-

психолог 

Первая, 2018 2013 Грамота УО 

Емельяновского 

района, грамота 

главы  п.Кедровый 

2 Бакуленко Елена 

Григорьевна 

Среднеспец, 

профессиональное

, Ачинское 

педучилище, 1979 

Учитель 

начальных 

классов 

29 1994 Учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 2015 2011 Грамоты главы 

администрации, главы 

поселка,Благодарствен

ное письмо 

губернатора 

Красноярского края, 

2012 

3 Гнатовская Наталия 

Валерьевна 

СФУ, 

2008 

Учитель 

начальных 

классов 

23 2010 Учитель 

начальных 

классов 

Первая, 2016 2015 Грамоты главы 

администрации, главы 

поселка, 

Благодарственное 

письмо Заксобрания 

Красноярского края, 

2006 

4 Голубкова 

Светлана 

Валентиновна 

Высше

е 

профес

сионал

ьное, 

КГПУ, 

1999 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

12 2011 Учитель 

ОРКСЭ, 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе, 

 2014 Грамоты главы 

администрации, главы 

поселка, 

благодарственное 

письмо Министерства 

спорта, туризма и 

молодежной политики 

5 Загородников 

Александр 

Васильевич 

Высшее 

профессиональное, 

КГПУ, 2009 

Педагог по 

физической 

культуре 

29 1988 учитель 

физической 

культуры 

Соответствие,20

19 

 Грамоты главы 

администрации, главы 

поселка, Благодарность 

министра спорта 
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6 Иванова Марина 

Валерьевна 

Высшее, 

профессиональное 

КГПИ, 

1989 

 

Преподават

ель 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии 

30 2011 Учитель - 

дефектолог 

(опыт работы 

дефектологом 1 

год 6 м) 

2013 

переподг

отовка 

 

7 Игнатьева Наталья 

Петровна 

Лесосибирский 

педагогический 

институт 

1998 

Учитель 

начальных 

классов 

23 2005 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе, 

Учитель 

начальных 

классов 

 2013 

перепо

дготов

ка 

Грамоты главы 

администрации, главы 

поселка, 

Благодарственное 

письмо 

Законодательного 

собрания, 2013 

8 Изгарышев 

Владимир 

владимирович 

СФУ, 2015 Специалист 

по 

рекреации и 

спортивном

у туризму 

0 2015 Учитель 

физической 

культуры 

   

9 Клейн Галина 

Юрьевна 

Среднеспец 

профессиональное, 

Усть-

Каменогорское 

педучилище,1989 

Учитель 

начальных 

классов 

25 1994 Учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 2019 2010 Грамоты главы 

администрации, главы 

поселка 

10 Кренѐва Светлана 

Петровна 

Высшее 

профессиональное, 

Карагандинский 

ГПУ, 2003 

Социальны

й педагог 

14 2012 соцпедагог Первая 2012 

(казахстан) 
2014  

Учитель изо 

11 Кулеш Марина 

Ивановна 

Среднее 

профессиональное, 

Санкт-

Петербургское 

высшее 

педагогическое 

училище№1 

, 1994 

Учитель 

начальных 

классов 

23 2013 Учитель 

начальных 

классов 

 2014 Учитель начальных 

классов 
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12 Лелюх Ирина 

Алексеевна 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 

Учитель 

физики, 

информатик

и , 

вычислител

ьной 

техники 

23 2002 Директор 

школы 

Высшая, 2017 2014 Грамоты 

главы 

администр

ации, 

главы 

поселка, 

Министерс

тва 

образован

ия и  науки 

РФ2007,  

Учитель 

информатики и 

физики 

13 Луговских Нина 

Дмитриевна 

Высшее, Пермский 

педагогический 

институт, 1976 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

37 2011 Учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 2015 2013 Грамоты главы 

администрации, главы 

поселка, Грамота МОН 

РФ 2011, Ветеран 

федерального значения 

2011 

14 Ляпкало  Елена 

Ивановна 

Высшее, КГПУ 

2011 

Учитель – 

олигофрено

педаг ог, 

учитель 

логопед 

2 2012 Учитель - 

логопед 

 2015 Грамота главы поселка 

15 Меркурьева 

Татьяна 

Вячеславовна 

Высшее 

профессиональное, 

Алтайская ГАО, 

2012, Бийский 

педагогический 

колледж, 2007 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнител

ьной 

подготовко

й по 

английском

у языку 

7 2010 Учитель 

английского 

языка 

Соответствие, 

2017 

2014 Грамоты главы 

администрации, главы 

поселка 

16 Ревякина Лидия 

Николаевна 

Среднеспец. 

профессиональное, 

Ачинское 

педучилище, 1976 

Учитель 

начальных 

классов 

39 1980 Учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 2015 2013 Грамоты главы 

администрации, главы 

поселка, Почетная 

грамота ГУО 

Красноярского края, 

Благодарственное 

письмо председателя 
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заксобрания 

Красноярского края, 

Заслуженный педагог 

Красноярского края, 

Ветеран Красноярского 

края, почетный знак 

«80 лет Красноярскому 

краю» 

17 Семченко Любовь 

Александровна 

Среднеспециальное,

Красноярск,2007 

Высшее 

профессиональное , 

Красноярский ГПУ, 

2012 

Социальны

й педагог.  

Преподават

ель 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии 

4 2014 Педагог ДО, 

психолог 

   

18 Сурков Олег 

Анатольевич 

Высшее 

профессиональное, 

Семипалатинский 

ГПИ, 1997 

Учитель 

изобразител

ьного 

искусства и 

черчения 

28 2007 Педагог ДО Соответствие, 

2018 

 Грамоты главы 

администрации, главы 

поселка 

19 Талыбова Тамара 

Михайловна 

Среднеспец. 

профессиональное, 

Канский 

педколледж, 1989 

Учитель 

начальных 

классов 

19  Ноябрь 2014 Учитель 

начальных 

классов 

   

20 Тарасова Татьяна 

Иннокентьевна 

Высшее 

профессиональное, 

Иркутский ГПИ, 

1977 

Учитель 

начальных 

классов 

43 2008 Учитель 

начальных 

классов 

Первая, 2016 2011 Грамоты главы 

администрации, главы 

поселка, ветеран труда 

Красноярского края 

21 Тупицына Светлана 

Александровна 

Среднеспец. 

профессиональное, 

Усть-

Каменогорское 

педучилище, 1983 

Учитель 

начальных 

классов 

31 1994 Учитель 

начальных 

классов 

Первая, 2019 2011(в 

плане на 

май) 

Грамоты главы 

администрации, главы 

поселка, 

Благодарственное 

письмо губернатора 

Красноярского края, 

2013 

22 Хуснулина Елена 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное, 

Учитель 

начальных 

17 2012 Учитель 

начальных 

 2013,201

5 

Грамоты главы 

администрации, главы 
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Красноярский ГПУ, 

1999 

классов и 

английского 

языка 

классов и 

английского 

языка 

поселка, 

Благодарственное 

письмо Министерства 

спорта, туризма и 

молодежной политики 

2012 

23 Шеенок Александр 

Александрович 

Высшее 

профессиональное, 

Омский госуд 

институт 

физической 

культуры, 1991 

Преподават

ель-

организатор 

физкультур

но-

оздоровител

ьной 

работы и 

туризма 

28 2013 Учитель 

физкультуры 

   

24 Шерстнева Оксана 

Худжамеровна 
Среднеспец. 

профессиональное, 

Мариинское 

педучилище 

Кемеровской 

области, 1995 

Учитель 

начальных 

классов 

      

25 Щедрова Ольга 

Николаевна 
Среднеспец. 

профессиональное, 

Грозненское 

педучилище, 1992 

Учитель 

начальных 

классов 

22 1994 Учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 2018 2011 Грамоты главы 

администрации, главы 

поселка 
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СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

1. АРМ учителя(ПК, множительная техника, мультимедийный проектор)-12 

2. Учебый класс - 12 

3. Лингафонный кабинет -1 

4. Мобильный компьютерный класс - 1 

5. Интерактивные доски -4 

6. Кабинет СБО 

7. Кабинет психолога 

8. Кабинет художественой обработки гипса 

9. Зал ритмики 

10. Оборудование для преподавания музыки 

11. Документ-камера - 3 

12. Цифровой микроскоп -3 

13. Конструкторы LegoDuplo-8 

14. Конструкторы LegoWedo-6 

15. Конструкторы IQ-Key - 6  

16. Набор "Палитра" -1 

17. Модульный станок -3 


