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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №22 имени Г.Ф. Пономарева (далее МБОУ СОШ № 22)
разработана
в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной
образовательной программы (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.09 № 373, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»),
постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189,
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011
№
19993),
на
основе примерной основной образовательной программы начального общего образования
(сост. Е. С. Савинов.; 4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2012), анализа деятельности
образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебнометодическим комплектом, используемым в школе. Основная образовательная программа
разработана коллективом педагогов, родителей.
Основная образовательная программа начального общего образования определяет
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего
образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых
является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности
МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф. Пономарева.
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и
развитие МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф. Пономарева в соответствии с основными принципами
государственной политики РФ в области образования, изложенными в Федеральном законе
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, а именно:
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и
особенностей в условиях многонационального государства;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации,
творческого развития;
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира;
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
По мере введения Стандарта и накопления опыта работы в данную ООП НОО будут
вноситься изменения и дополнения.
Программа вступила в силу с 01 сентября 2011-2012 учебного года и будет
реализовываться по мере «вхождения» в Стандарты 1 -х классов последующих наборов
учащихся.
Для реализации Программы определяется нормативный срок освоения 4 года (6,5 - 10,5
(11) лет), который полностью соответствует младшему школьному возрасту.
В соответствии с требованиями ФГОС основная образовательная программа
начального общего образования МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф. Пономарева содержит
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следующие разделы:
1.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП (название дано в соответствии
с п.16 ФГОС).
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП.
2.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) у
обучающихся на ступени начального общего образования.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности.
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни.
2.5. Программа коррекционной работы.
3.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования.
3.2. План внеурочной деятельности.
3.3 Календарный учебный график
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом
содержания УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века» используемых на начальной
ступени образования.
УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века» построены на единых для всех
учебных предметов основополагающих принципах, имеют полное программно-методическое
сопровождение и гарантируют преемственность с дошкольным образованием.
Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу
УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века» направлены на обеспечение
современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС.
Мощным образовательным ресурсом является информационно-образовательная среда
УМК «Школа России», включающая: концепцию, рабочиепрограммы, систему учебников,
составляющих ядро информационно-образовательнойсреды, а также мощную методическую
оболочку, разнообразные электронные и интернет- ресурсы.
Система учебников «Школа России», «Начальная школа XXI века» на основании
экспертных заключений РАН и РАО, реализует Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, охватывает все предметные
области учебного плана ФГОС.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Основная образовательная программа НОО ОУ раскрывает изменения, которые
происходят на первой ступени школьного образования в данном образовательном учреждении
в соответствии со Стандартом второго поколения. Эти изменения касаются приоритетных
целей образования, принципов построения, особенностей организации образовательного
процесса младшего школьника.
С учётом условий работы школы, приоритетных направлений образовательной
деятельности и специфики средств обучения в программе раскрываются цели, принципы и
подходы к отбору содержания, организации педагогического процесса, а также представлен
учебный план начальной школы. Программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса на ступени НОО и направлена на формирование общей культуры
обучающихся, на их духовно-нравственное, экологическое, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
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Стратегия развития образования НОО в школе строится на следующих принципах:
-ориентация школьного образования на достижение выпускниками
4 класса
требований стандарта начального общего образования;
-реализация права каждого ребенка на качественное образование с учетом его
способностей, уровня развития, прилежания;
-преемственность со ступенями дошкольного и основного общего образования.
Основная цель реализации основной образовательной программы начального общего
образования — обеспечение выполнения требований Стандарта.
Достижение поставленной целипредусматривает решение следующихосновных задач:
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости; обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
- обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (микрорайона, города).
Цели и задачи реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с
требованиями Стандарта к результатам образования.
1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования.
Эта цель реализуется двумя путями:
 дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью учителя на
основе результатов диагностики и оценки,
 организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с учётом
познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей.
2. Развитие личности школьника.
Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает:
 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях
выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых
средств решения учебной задачи;
6

 умение добывать знания; развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск
информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней;
 осознание своего незнания, умение найти допущенную ошибку и исправить её,
сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи;
 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся; целесообразное
использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.);
а также в возрастном уровне - развитие мышления, речи, воображения, восприятия и других
познавательных процессов;
 сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для развития
достаточного уровня общеучебных умений.
Духовно-нравственное развитие младшего школьника предполагает:
- воспитание у них нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий,
происходящих в окружающем мире средствами учебных предметов «Литературное чтение»,
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также программ внеурочной
деятельности школьников
3. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонациональной
России.
Особое внимание уделяется формированию интереса к языкам различных народов,
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, воспитанию культуры
взаимоотношений и толерантности средствами
учебных предметов: русского языка,
литературного чтения и постижения основ духовно-нравственной культуры народов России.
4. Формирование экологической культуры и правил здорового образа жизни, сохранение
здоровья, поддержка индивидуального развития.
Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в
образовательном учреждении: двигательная активность, прогулки на улице; а также
использование здоровьесберегающих технологий, реализация программ внеурочной
деятельности, дополнительного образования.
5. Формирование учебной деятельности школьника.
Эта цель образовательного процесса достигается с помощью использования УМК,
средств обучения: «Начальная школа XXI века», «Школа России», «Перспективная начальная
школа», направленных на формирование компонентов учебной деятельности:
-умения учиться («умею себя учить»);
-наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, всё интересно»);
-внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»);
-элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно
оцениваю свою деятельность»).
В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются
следующие задачи:
- способствовать становлению основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся;
- формировать основы умения учиться и способности к организации своей деятельности:
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою
деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебном процессе;
- формировать у младших школьников самостоятельную познавательную деятельность;
-формировать
духовно-нравственное
развитие
и
воспитание
обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных
ценностей;
- формировать экологическую культуру, сохранить и укрепить физическое и психическое
здоровье и безопасность обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;
- развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей;
сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка;
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- создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на
данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие
ступени образования и во внешкольную практику;
- помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной,
двигательной,
духовно-нравственной,
социальной,
художественной,
языковой,
математической, естественнонаучной, технологической);
- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с
миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах
деятельности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования —развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения
мира;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального
развития обучающихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего и профессионального образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего
развития.
Процесс перестройки образовательного процесса в школе на начальной ступени обучения
подчиняется следующим принципам:
1. Личностно ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку
индивидуальности ребёнка; предоставление возможностей каждому ребёнку работать в
присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в
зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребёнку при
возникновении трудностей обучения;создание условий для реализации творческих
возможностей школьника.
2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как
соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим
возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи
учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста
творческого потенциала, успешного развития одарённых детей. Кроме того, определяется
мера трудности содержания образования для каждого ученика с учётом темпа его
продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального
психического развития и этапа обучения.
3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного
потребностям детей определённого возрастного этапа развития, знаний, умений,
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универсальных действий, актуальных для младших школьников. При этом учитывается
необходимость социализации ребёнка, осознание им своего места не только в «детском» мире,
но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я –
школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитываются
также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, другими
людьми, со средой обитания, а также уровень осознания свой принадлежности к обществу
людей (права, обязанности, социальные роли).
4. Принцип культуросообразностипредполагает предоставление учащемуся для познания
лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство,
архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и
внеучебной деятельности школьника. Раскрывается специфика художественно-эстетической
среды школы и ближайшего её окружения, которые используются в учебной и внеучебной
деятельности образовательного учреждения.
6. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса
образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль
взаимоотношений между обучающими и обучающимися; предоставление ребёнку права на
ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности.
использование разных формх организации обучения, в процессе которых дети учатся
сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парную, групповую, общую
коллективную).
7. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении уже
установились преемственные связи обучения с дошкольным, а также основным звеном
образования: осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них
произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок учебного труда,
ведётся работа по пропедевтике изучения предметов основной школы (критерием этой работы
являются требования к результатам освоения основной образовательной программы НОО.
1.2
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они
представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования,
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и
оценке.
Планируемые
результаты

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, уточняя
и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
S являются содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебнометодической
литературы, а также для системы оценки качества освоения
обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования.
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Структура
планируемых
результатов
строится с учётом
необходимости:

Цели-ориентиры

Цели,
характеризующие

•определения динамики картины развития обучающихся на основе
выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы зоны ближайшего развития ребёнка;
•определения возможностей овладения учащимися учебными
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшегоразвития, в
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных
знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными
для данного предмета;
•выделения основных направлений оценочной деятельности -оценки
результатов деятельности систем образования различного уровня,
педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой
учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются
представленные далее в таблице уровни описания
Уровни описания планируемых результатов
Определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в
структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос:
«Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном
учреждении?»
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем
планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы.
Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад
данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их
способностей; отражает такие общие цели образования, как
формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие
интереса, формирование определённых познавательных потребностей
обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе
процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно не персонифицированной информации, а полученные
результаты характеризуют деятельность системы образования на
федеральном и региональном уровнях.
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу
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систему учебных
действий в
отношении
опорного
учебного
материала

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения
опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями
отбора данных результатов служат: их значимость для решения
основных задач образования на данной ступени, необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.
Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и
учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима
для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых,
при наличии специальной целенаправленной работы учителя в
принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения
данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля
достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой
работы). Оценка освоения опорного материала на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся,
ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий,
соответствующих зоне ближайшего развития, - с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий
базового
уровня
служит
единственным
основанием
для
положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующую ступень обучения.

Цели,
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей,
характеризующие
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к
систему
учебных каждому разделу программы учебного предмета. Уровень
действий
в достижений, соответствующий планируемым результатам этой
отношении
знаний, группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся,
умений, навыков,
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В
расширяющих
и повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается
углубляющих
со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной
опорную систему или сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу
выступающих
как повышенной
сложности
учебного
материала
и/или
его
пропедевтика
для пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка
дальнейшего
достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур,
изучения
данного допускающих предоставление и использование исключительно не
предмета
персонифицированной
информации.
Частично
задания,
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения - предоставить возможность
обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по
сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста
численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При
этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой
группы, не является препятствием для перехода на
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следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения
планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксировать посредством накопительной системы оценки (например,
в форме портфеля достижений) и учитывать при определении
итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при
организацииобразовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требованийк подготовке обучающихся.
На ступени
начального общего
образования
устанавливаются
планируемые
результаты
освоения:

междисциплинарной программы «Формирование универсальных
учебных действий» а также её разделов «Чтение. Работа с текстом»и
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»;
программ по всем учебным предметам - «Русский язык»,
«Литературное
чтение»,
«Иностранный
язык»,«Математика»,
«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры
народов
России»,«Музыка»,
«Изобразительное
искусство»,
«Технология», «Физическая культура»

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативныеуниверсальные учебные действия как основа умения
учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действийбудут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
В сфере регулятивных универсальных учебных действийвыпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий
выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их
компоненты - тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций,
включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действийвыпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются
тексты.

1.2.1



Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
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ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 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, осознание своей
этнической принадлежности;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм;
 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения; чувство прекрасного и эстетические чувства на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
 адекватного понимания причин успешности /неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы
и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы
в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной
области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
 различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после егозавершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; Бпреобразовывать
практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 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;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и
познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений обобъекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
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 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно
следственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении
и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства
для
решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и координировать её спозициями партнёров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности;
S продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций
всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
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сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
1.2.1.1. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов наступени начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты
с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки,
таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации,
интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. Выпускники получат
возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они
приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации,
сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и
устанавливать
их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте,
выделяя два-три
существенных признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак
группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько
примеров, доказывающих приведённое утверждение);
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и
обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
 работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
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Выпускник научится:
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
высказанные в тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту,
отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы
в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
1.2.1.2 ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук,
ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные
и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ
для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей
культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
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учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно
двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами
ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном
языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
 рисовать изображения на графическом планшете;
 сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты);
 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с
использованием ссылок);
 заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
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 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к
информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
 создавать диаграммы, планы территории и пр.;
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
 представлять данные;
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера.
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых
средах;
 определять последовательность выполнения действий, составлять
инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего
мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
 моделировать объекты и процессы реального мира.
1.2.2

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
1.2.2.1 Русский язык

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения
и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию,
русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в
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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 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 партнёра, учёт
различных мнений и координация различных 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 объёме 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 языка:
познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 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 у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;согласные
 твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи иоценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного
в учебнике
материала);
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
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словаответ 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 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 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 переносномзначении
(простыеслучаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
 определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж,
склонение;
 определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж;
 определять грамматические признаки глаголов - число, время, род
(в
прошедшемвремени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,союзы
и, а, но, частицунеприглаголах.














Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами
всловосочетании и предложении;
классифицировать предложения по цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
различать
второстепенные
члены
предложения
определения,
дополнения,обстоятельства;
выполнять в соответствии с предложенным в
учебнике алгоритмомразбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
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 различать простые и сложные предложения.














Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
применять правила правописания (в объёме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
безошибочно списывать текст объёмом 80- 90 слов;
писать под диктовку тексты объёмом 7580 словв соответствии
с
изученными правилами правописания;
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определённой орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных
работах.

Содержательная линия «Развитиеречи»
Выпускник научится:
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
 устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
 общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
 для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определённую 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 (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.2.2 Литературное чтение
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную
программу начального общего образования:
 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного
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обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;
 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника;
 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов
России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и
советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить
этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость»,
«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе
чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных
ценностей;
 начнёт понимать значимость в
своей жизни родственных, семейных,
добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия
«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с
правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на
основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и
поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами;
 освоит восприятие художественного
произведения как особого вида искусства,
 научится соотносить его с другими видами искусства;
 полюбит чтение
художественных
произведений, которые помогут ему
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;
 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной
литературой, научится находить и использовать информацию для практической работы.
К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской
компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные
интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и
справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных
к творческой деятельности.
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по
плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).
Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений
(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной
выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с
правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о
правилах и нормах поведения, принятых в обществе.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость
работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
23

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, научнопопулярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения,
отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий,
задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научнопопулярному и
художественному тексту;
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого
объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или при ответе на вопрос;
 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая
правила
речевого
этикета;
участвовать
в
диалоге
при
обсуждении
прослушанного/прочитанного произведения;
 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой
активный словарный запас;
 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного;
 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами;
 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать
полученную информацию в практической деятельности;
 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к
герою, событию;
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать
текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру,
язык;
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в
виде пересказа (полного или выборочного);
 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на
текст или собственный опыт;
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор
книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению) литературного произведения по заданному образцу;
 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
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поисковое) в зависимости от цели чтения;
 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его
поступкам;
 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос,
описание - характеристика героя);
 писать отзыв о прочитанной книге;
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой.
Творческая деятельность
Выпускник научится:
 читать по ролям литературное произведение;
 использовать различные способы работы с деформированным текстом
(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в
выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на
основе плана);
 создавать собственный текст на основе художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе
личного опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
 способам написания изложения.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя
два-три существенных признака;
 отличать прозаический текст от поэтического;
 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки,
загадки,
пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный
анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора);
 определять позиции героев художественного
текста,
позицию автора
художественного текста;
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
1.2.2.3 Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на
ступени начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и
значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в
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письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с
использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою
этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение
на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков
своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование
собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов
гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования
у обучающихся:
 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых
возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной
(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет
получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от
родного языка;
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнёрами;
 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные
учебные S действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени
образования.
Коммуникативные умения. Говорение
Выпускник научится:
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его
вопросы;
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений,
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
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Чтение
Выпускник научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на
изученном языковом материале;
 читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с
опорой на образец);
 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими.
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать
изученные
слова английского языка;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный
язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
 особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать связующее гв речи и уметь его использовать;
 соблюдать интонацию перечисления;
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 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и устном тексте изученные
лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
 коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные
и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с
 определённым/неопределённым/нулевым
артиклем, существительные в
единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past,
FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;
 количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами andи but;
 использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o ’clock. It’s interesting),
предложениясконструкциейthereis/thereare;
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any(некоторые случаи
употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? - No, there isn’t any);
 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени
и употреблять их в речи;
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.2.4Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального
общего образования:
 научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных
отношений;
 овладеют основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;
 научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;
 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия;
составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых
задач;
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 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
 устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; год месяц - неделя - сутки - час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр,
дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр), сравнивать названные
величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
 выполнять письменно действия с многозначными
числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулём и числом 1);
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3
арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для
удобства вычислений;
 проводить проверку правильности вычислений (с
помощью обратного
действия, прикидки и оценки результата действия).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения
задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
 решать учебные задачи и задачи, связанные
с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1- 2 действия);
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
 Выпускник получит возможность научиться:
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 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 решать задачи в 3- 4 действия;
 находить разные способы решения задачи.

доли

Пространственные отношения Геометрические фигуры
Выпускник научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь
различных фигур прямоугольной формы.
Работа с информацией
Выпускник научится:
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы
и диаграммы);
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
1.2.2.5 Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени
начального общего образования:
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе,
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
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ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук
в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;
 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся
создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
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.
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 естественнонаучные 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;
 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
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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 (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) 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 её
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 выполнять 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 её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
 знавать 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, общество 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;
 проявлять
уважение и готовность выполнять совместно
установленные
договорённости 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 её достижения,
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договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
1.2.2.6 Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных
культур и светской этики»
Личностные
результаты:формирование
основ
российской
гражданской
идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; Формирование целостного, социально
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
Метапредметные результаты:освоение учащимися универсальных способов
деятельности, применяемых, как в рамках образовательного процесса, так и в реальных
жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности объектов,
процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»,
высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств,
конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности;
осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера).
Предметные результаты:
-Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
-Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
-Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
-Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и современности России;
-Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности;
-Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях
народов России;
- Осознание ценности человеческой жизни.
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу:
В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик должен:
знать/понимать:
основные понятия религиозных культур;
историю возникновения религиозных культур;
историю развития различных религиозных культур в истории России;
особенности и традиции религий;
описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений,
праздников и святынь;
уметь:
описывать различные явления религиозных традиций и культур;
устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;
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излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни
людей и общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.
1.2.2.7 Музыка
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 её 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 своё отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат
представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных
традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов.
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 своё 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;
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 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
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.
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
духовногосамовыражения
и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших
его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
 исполнять музыкальные
произведения
разных форм ижанров (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
содержаниеи 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 музыкальнотворческой
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1.2.2.8 Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся:
 будут сформированы основы художественной культуры:
представление о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства;
 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение,
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;
 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству,
Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом,
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которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора,
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,
- любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших,
ответственности за другого человека;
 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья
ирод», «мой дом»;
 разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в
его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
 пластических искусств и в различных видах художественной деятельности:
графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественнотворческой деятельности;
 научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека;
 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемнотворческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство)
и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
своё отношение к ним средствами художественно-образного языка;
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
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содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства,
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);
 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой
деятельности;
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица,
фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений
человека;
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно
творческой деятельности;
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия;
 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя,
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к
качествам данного объекта.
Выпускник получит возможность научиться:
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
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 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
1.2.2.9 Технология
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального
общего образования:
 получат начальные представления о материальной культуре как продукте
Творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды
нравственно эстетического и социально-исторического опыта человечества;
 о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним
в целях сохранения и развития культурных традиций;
 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
 научатся использовать приобретённые знания и
умения
для
творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественнодекоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- технологического
мышления, пространственного
воображения, эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторик рук.
Обучающиеся:
 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления
совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего
объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий
- исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных
действий:целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую
печатную и электронную информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами:
текстом, рисунком, аудио- и
видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся
работать с доступными электронными ресурсами;
- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания:
научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
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социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные
промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности;
анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль
выполняемых практических действий;
организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном
мире, 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).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Выпускник 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 приёмы их ручной обработки при разметке
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно
расходовать используемые материалы;
применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (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
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник 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.
Конструирование и моделирование.
Выпускник научится:
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
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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.
Выпускник получит возможность научиться:
соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером
для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;
– использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
– создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера,
программы Wordи PowerPoint.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.
1.2.2.10 Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
– начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности,
военной практики;
– начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических
упражнений и во время подвижных игр на досуге;
– узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на
развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения
простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:
– освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
– научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
– освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;
– научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте
пульса во время выполнения физических упражнений;
– научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения;
– приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать
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простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития
основных физических качеств;
– освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр,
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;
– раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и
социальное развитие;
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их
между собой;
– организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
– отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
– организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать
правила взаимодействия с игроками;
– измерять показатели физического развития (рост, масса)
и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести
систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития
и физической подготовленности;
– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий
по развитию физических качеств;
– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по
частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
– выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
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основных физических качеств;
– выполнять организующие строевые команды и приёмы;
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
– выполнять
гимнастические
упражнения
на
спортивных
снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно);
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объёма);
– выполнять
игровые
действия
и
упражнения
из
Подвижных игр разной функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
– плавать, в том числе спортивными способами;
– выполнять
передвижения
на
лыжах.
1.3.
СИСТЕМА
ОЦЕНКИ
ДОСТИЖЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования и
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и
обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной
деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
В соответствии с ФГОС основным объектомсистемы оценки, её содержательной
и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциямиявляются ориентация образовательного процессана достижение
планируемых результатовосвоения основной образовательной программы начального
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального
общего
образования
выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник
научится» для каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускникполучит
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возможность научиться» для каждой учебной программы.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые
установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока
планируемых результатов для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатовобразования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися
всех
трёх
групп
результатов
образования:
личностных, метапредметных и предметных.
В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и использование
персонифицированной информациивозможно только в рамках процедур итоговой
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и
использование исключительно не персонифицированной (анонимной) информациио
достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации
об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подходк представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за
точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка
ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого
опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как
исполнение им требований ФГОС. А оценка индивидуальных образовательных достижений
ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его
превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности из целесообразности результаты,
продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками типа:
 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно», «усвоил/неусвоил),
т. е. оценкой (словесной), свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и
правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач,
построенных на опорном учебном материале;
 «хорошо», «отлично» — оценками (словесными), свидетельствующими об
усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Наряду с этим, в школе используется традиционная система отметок по 5-балльной
шкале. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется
как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС и
соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И
ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.

1.3.1
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьёй и школой.
Основным объектомоценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных
и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и
стремления к преодолению этого разрыва;
– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность
к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины,
совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:
– сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению,
– ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
– сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций
народов России и мира, развития доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;
– сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
– сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные 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.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени
начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не
подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка
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этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних не
персонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных
программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в
данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в
этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательного
учреждения,
муниципальной,
региональной
или
федеральной
системы
образования.
Это
принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки
предметных и метапредметных результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.Такая оценка
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает
три основных компонента:
– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического
наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о
нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации
образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области
возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основным
объектом
оценки
метапредметных
результатовслужит
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать
свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера
ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
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– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий,
отнесения к известным понятиям;
– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности
способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки мета- предметных результатов, может быть качественно
оценён и измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку),
чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок,
допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и
регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной
работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность
коммуникативных учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения
навыков работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности
ребёнка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в
комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку
(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень
сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на
партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать
различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.
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Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы
начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования
уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме
неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в
ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов
(далее — систему предметных знании), и, во-вторых, систему формируемых действий с
учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на
применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний— важнейшая составляющая предметных результатов.
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) изнания, дополняющие,
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие
пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры),
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний
отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого
позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения
основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала
для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых,
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии
специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты
подавляющим большинством детей.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным
содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия)— вторая
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование
знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе —
причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия
преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с
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числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами,
словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и
неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому
при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых
и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в
частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование
отдельных универсальных учебных действий.
Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных
учебных действий.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс
ориентирован на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным
образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы
двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы
обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской
деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на
новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать
разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебнопрактических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии
с требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса.
1.3.1.2 ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ
ДИНАМИКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ
Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного
процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность
системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на
сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные
в двух точках образовательной траектории учащихся.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня
овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с
оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка.
Одним из наиболееадекватных инструментов для
оценки динамики
образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт
его использования, портфель
достижений может быть
отнесён к разряду
аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере
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освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений
— это
не только современная эффективная форма
оценивания, но и действенное средстводля решения ряда важных педагогических задач,
позволяющее:
– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных
областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей
системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение
независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования,
целесообразно включать следующие материалы.
1. Выборки детских работ— формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной
программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так
и программы дополнительного образования).
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут
быть:
 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку - диктанты и
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.;
 по математике - математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
математические модели;
 по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии
ит.п.;
 по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации
на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических
высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
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 по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня,
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы и листы наблюдений и т.п.)за процессом овладения универсальными
учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли
учителя- предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники,
школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные
участники образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеучебной(школьной и внешкольной)и досуговой деятельности, например результаты
участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных
мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной
образовательной программы начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных
результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на
основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную
оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений
могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем
применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения
планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап
обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Портфолио ученика:
- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки
достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества
образования;
- оптимальный способ организации накопительной системы оценки.
-средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: поддерживать
высокую учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность,
расширять возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и
оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; формировать умение
учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
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- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных
действий;
- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий
учащихся младших классов;
- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на
основе проблемного анализа, рефлексии и прогнозирования.
Преимущества портфолио как метода оценивания достижений учащихся в следующем:
- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования,
которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
- учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования
трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное
присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
В образовательном процессе начальной школы он используется как процессуальный
системный способ фиксирования достижений учащихся; наглядное доказательство
образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и
родителя.
В портфель достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только в
ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей
как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. В портфолио входят:
1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися дополнительных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы
образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы
дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля достижений
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть
подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и
глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
 по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку —
диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему,
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя»,
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.
п.;
 по математике — математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного
счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы),
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео-изображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности,
аудиозаписи
монологических
высказываний-описаний,
продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
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 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2.Систематизированные материалы наблюдений (например, листы индивидуальных
достижений) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые
ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли
классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, педагогорганизатор и другие непосредственные участники образовательного процесса.
3.Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и
внешкольной) и досуговой деятельности.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется в
соответствии положением ОУ о портфеле достижений учащихся начальной школы.
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью
соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к
особенностям образовательной программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,
представленными в Положении для итоговой оценки достижения планируемых результатов,
естественно спроецировав их предварительно на данный этап обучения.
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов
портфеля достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Учитель, выполняющий в целом все требования технологии Портфолио, имеет
совокупность данных об отдельных сторонах учения ребенка и его учебных достижениях.
Лист наблюдений,
отражающий динамику (начиная с 1 класса), как минимум, следующих показателей:
1)уровень сформированности и индивидуального
наблюдения ведутся учителем в
прогресса в развитии таких навыков учения, как:
течение всего учебного процесса в
1. приобретение знаний,
ситуациях
2. понимание,
– повседневных, связанных с
3. применение,
формированием ориентировочных
4. анализ,
и исполнительских действий;
5. синтез,
– инициативной творческой работы;
6. оценка,
7. диалектичность мышления,
8. метазнание
2)уровень сформированности ииндивидуального
наблюдения ведутся учителем в
прогресса в развитии социальных навыков:
течение всего учебного процесса в
-способность принимать ответственность;
ситуациях совместной (групповой и
-способность уважать других;
парной) работы учащихся
-умение сотрудничать;
-умение участвовать в выработке общего
решения;
-способность разрешать конфликты;
-способность приспосабливаться к выполнению
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различных ролей при работе в группе
3) уровень сформированности и индивидуального
наблюдения ведутся учителем в
прогресса в развитии ряда коммуникативных
течение всего учебного процесса в
навыков:
ситуациях
-слушание (слышать инструкции, слышать
– совместного обсуждения;
других, воспринимать информацию);
– групповой и индивидуальной
-говорение(ясно выражаться, высказывать
презентации;
мнение, давать устный отчет в малой и
– «авторского собеседования»;
большой группе);
– «ученик как инструктор»;
-чтение(способность читать для удовольствия, – неформального общения в связи и
общения и получения информации);
по поводу прочитанного;
-письмо(фиксировать наблюдения, делать
они дополняются самовыписки, излагать краткое содержание,
взаимооценками учащихся навыков
готовить отчеты, вести дневник)
работы в группе
4) уровень сформированности и индивидуального
наблюдения ведутся учителем в
прогресса в развитии навыков поисковой и
течение всего учебного процесса в
проектной деятельности:
ситуациях
-формулировать вопрос, ставить проблему;
– направляемого учителем мини-вести наблюдение;
исследования
-планировать работу,
– группового мини-исследования
-планировать время;
– самостоятельного мини-собрать данные;
исследования
-зафиксировать данные;
-упорядочить и организовать данные;
они дополняются самооценкой
-интерпретировать данные;
учащихся
-представить результаты или
подготовленный продукт
Разделы портфолио
Страницы раздела «Портрет»
 Мой портрет (знакомьтесь: это - я)
 Место для фото (или автопортрета)
 Напиши о себе (как умеешь):
Меня зовут___________________
Я родился ____________________ (число/месяц/год)
Я живу в ______________________
Мой адрес
Моя семья
 Нарисуй портрет своей семьи
 Родословное дерево
 Я ученик
 Я могу делать
 Я хочу научиться в этом году…
 Я научусь в этом году
Составляется вместе с учителем на уроке
Предмет

Чему научусь

Рисунок или пример

Русский язык
Литературное чтение
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Математика
Окружающий мир
 Я читаю.
 Мой класс, мои друзья, мой первый учитель
 Мой распорядок дня
Время

Дела

Рисунок

Утро
День
Вечер

 Я и мои друзья
Вопрос

Напиши

Нарисуй

Чем я люблю заниматься?
Какая игрушка у меня самая любимая?
Сколько у меня друзей и как их зовут?
Какой у меня самый любимый цвет?
Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?

Страницы раздела «Коллектор»









Правила поведения в школе
Законы жизни класса
Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения.
План – памятка Решения задачи
Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»
Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»
Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)
Памятка: Правила общения

Раздел «Рабочие материалы»
На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются работы учащегося,
Страницы раздела «Мои достижения»





Листы наблюдений
Листы индивидуальных достижений
Моя лучшая работа
Задание, которое мне больше всего понравилось
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Я прочитал ……. книг.
Что я теперь знаю, чего не знал раньше?
Что я теперь умею, чего не умел раньше?
Мои цели и планы на следующий учебный год:
Чему я еще хочу научиться?
Какие книги прочитать?
Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
Мои проекты
Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)

Безотметочное обучение в 1 классах
Об общих подходах к оцениванию при безотметочном обучении
В основе данных подходов лежат следующие ключевые вопросы:
1)что оценивать (т.е. что именно подлежит оцениванию, а что оценивать не следует);
2)как оценивать (т.е. какими средствами должно фиксироваться то, что оценивается);
3)каким образом оценивать (т.е. какова должна быть сама процедура оценивания, этапы ее
осуществления);
4)что нужно учитывать при таком оценивании (т.е. каковы необходимые педагогические
условия эффективности безотметочной системы оценивания).
Оцениванию подлежат не только знания, умения и навыки учащегося, но и творчество
и инициатива во всех сферах школьной жизни. Оценка творческих проявлений ребенка
оформляется социально, т.е. представляется и учителям, и учащимся разных классов, и
родителям. Это социальное признаниеполучают интеллектуальные, творческие и
инициативные проявления ребенка: сменные выставки, публикации в школьной газете,
участие во всевозможных конкурсах, умные вопросы, самостоятельный поиск детьми
дополнительного учебного материала, интересные догадки, не обязательно правильные и
т.п.
Оцениванию на уроках не подлежат личные качества ребенка (темп работы;
особенности памяти, внимания, восприятия) - оценивается выполненная работа. Работая в
рамках безотметочного обучения, учитель при оценивании знаний и навыковых достижений
ученика не использует «заменители» отметочной системы: «звездочки», «зайчики»,
«черепашки» и т.п. При безотметочном обучении используются такие средства оценивания,
какусловные шкалы, позволяющие зафиксировать индивидуальное продвижение каждого
ребенка, результат выполненной работы по определенному критерию. Все эти формы
оценивания являются личным достоянием ребенка и его родителей, а учителю необходимы
для планирования на основе аналитической работы.
Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что с
учётом возрастных особенностей учащихся учитель работает над формированием умения
самооценки ученика, которая должна предшествовать учительской оценке. Для оценивания
и самооценивания выбираются только такие задания, где существует объективный,
однозначный критерий оценивания (например, количество звуков в слове) и не выбираются
те, где неизбежна субъективность оценки (например, красота написания буквы).
Содержательное самооценивание неотрывно от умения себя контролировать, вт.ч. младшие
школьники имеют право на самостоятельный выбор сложности контрольных заданий.
В начале изучения темы учитель проводит так называемую стартовую работу, цель
которой – оценка начального уровня подготовки учащегося. Результат такой оценки
фиксируется с помощью определенного количества баллов за выполнение каждого задания,
которая фиксирует отношение правильно выполненного объема работы к общему объему
заданий в процентах. В дальнейшем сравнение результата стартовой работы с результатом
промежуточной/итоговой в конце изучения раздела поможет учителю зафиксировать
«прирост» ученика.
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В «Листе индивидуальных достижений»
формируемым на данном этапе навыкам, например:

фиксируются результаты по всем

Лист индивидуальных достижений(для букварного периода)
Ф.И. ученика _____________, класс: ___
№ п/п
1.

Формируемые навыки и умения
1.Навыки чтения
Чтение слогов
Чтение слов
Ударение
2. Техника чтения
Чтение предложений
Чтение текстов
Безошибочность чтения
Выразительность чтения
Чтение предложений
Чтение текстов
Ответ на прямой вопрос по прочитанному
3.Понимание прочитанного
Восстановление пропущенного слова
Составление «устной картины»
Сопоставление прочитанного текста и
иллюстративного ряда к нему
С помощью учителя или иной
4. Пересказ

Даты, результат

В этом же листе можно отмечать продвижение ребенка в освоении иных умений,
необходимых для формирования устойчивых навыков чтения, письма, вычислительных
навыков и др. Регулярность заполнения листа может быть и еженедельной. В конце темы
(раздела) проводится проверочная работа, направленная на оценку сформированности
планируемых навыков и умений.
Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений обучающегося.
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является
портфель достиженийобучающегося. Материалы портфеля достижений подлежат
независимой внешней оценке.
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания,
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
обучающихся;
-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
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социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
Метод составления таких «портфелей» основывается на анализе способностей ученика, его
интересов.
1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися дополнительных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы
образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы
дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля достижений
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть
подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и
глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
 по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку —
диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему,
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя»,
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.
п.;
 по математике — математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного
счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы),
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео-изображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности,
аудиозаписи
монологических
высказываний-описаний,
продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2.Систематизированные материалы наблюдений (например, листы индивидуальных
достижений) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые
ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли
классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, педагогорганизатор и другие непосредственные участники образовательного процесса.
3.Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и
внешкольной) и досуговой деятельности.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется в
соответствии положением ОУ о портфеле достижений учащихся начальной школы.
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью
соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к
особенностям образовательной программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,
представленными в Положении для итоговой оценки достижения планируемых результатов,
естественно спроецировав их предварительно на данный этап обучения.
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По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов
портфеля достижений, делаются выводы о:
4) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
5) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
6) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Учитель, выполняющий в целом все требования технологии Портфолио, имеет
следующую совокупность данных об отдельных сторонах учения ребенка и его учебных
достижениях.
Лист наблюдений,
отражающий динамику (начиная с 1 класса), как минимум, следующих показателей:
1)уровень сформированности и индивидуального
наблюдения ведутся учителем в
прогресса в развитии таких навыков учения, как:
течение всего учебного процесса в
9. приобретение знаний,
ситуациях
10. понимание,
– повседневных, связанных с
11. применение,
формированием ориентировочных
12. анализ,
и исполнительских действий;
13. синтез,
– инициативной творческой работы;
14. оценка,
15. диалектичность мышления,
16. метазнание
2)уровень сформированности ииндивидуального
наблюдения ведутся учителем в
прогресса в развитии социальных навыков:
течение всего учебного процесса в
-способность принимать ответственность;
ситуациях совместной (групповой и
-способность уважать других;
парной) работы учащихся
-умение сотрудничать;
-умение участвовать в выработке общего
решения;
-способность разрешать конфликты;
-способность приспосабливаться к выполнению
различных ролей при работе в группе
3) уровень сформированности и индивидуального
наблюдения ведутся учителем в
прогресса в развитии ряда коммуникативных
течение всего учебного процесса в
навыков:
ситуациях
-слушание (слышать инструкции, слышать
– совместного обсуждения;
других, воспринимать информацию);
– групповой и индивидуальной
-говорение(ясно выражаться, высказывать
презентации;
мнение, давать устный отчет в малой и
– «авторского собеседования»;
большой группе);
– «ученик как инструктор»;
-чтение(способность читать для удовольствия, – неформального общения в связи и
общения и получения информации);
по поводу прочитанного;
-письмо(фиксировать наблюдения, делать
они дополняются самовыписки, излагать краткое содержание,
взаимооценками учащихся навыков
готовить отчеты, вести дневник)
работы в группе
4) уровень сформированности и индивидуального
наблюдения ведутся учителем в
прогресса в развитии навыков поисковой и
течение всего учебного процесса в
проектной деятельности:
ситуациях
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-формулировать вопрос, ставить проблему;
-вести наблюдение;
-планировать работу,
-планировать время;
-собрать данные;
-зафиксировать данные;
-упорядочить и организовать данные;
-интерпретировать данные;
-представить результаты или
подготовленный продукт

– направляемого учителем миниисследования
– группового мини-исследования
– самостоятельного миниисследования
они дополняются самооценкой
учащихся

Проектная методика
Одной из перспективных педагогических технологий, направленных на достижение
ребёнком положительных результатов обучения, является проектная методика, которая
вписывается в существующую классно-урочную систему и позволяет успешно решать
задачи, поставленные перед учителем ФГОС. Она обеспечивает не только прочное усвоение
учебного материала, но и интеллектуальное, творческое и нравственное развитие
обучающихся, их самостоятельность, толерантность по отношению к учителю и друг к
другу, коммуникабельность, желание помочь другим.
Критерии оценивания вклада каждого ученика в проект
№
Критерии оценивания Всегда
Часто
Иногда
Никогда
1
Участвует
в
обсуждении
ключевых вопросов
2
Умеет распределить
последовательность
действий
каждого
члена команды
3
Сотрудничает
с
другими во время
работы
над
достижением общих
целей.
4
Высказывает новые
идеи.
5
Вносит
конструктивные
предложения.
6
Умеет выслушивать
товарищей.
7
Тщательно
обдумывает
информацию.
8
Умеет сравнивать и
обобщать
высказанные
товарищами идеи.
9
Умеет
корректно
отстаивать
свою
точку зрения .
10
Умеет выяснять, что
непонятно.
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Умеет
принимать
помощь товарищей.
12
Подбадривает
и
поддерживает
товарищей.
Критерии оценивания в проектной методике – положения, с помощью которых
осуществляется оценивание, и которые учитель разработывает самостоятельно, а иногда и
совместно с учениками. Именно хорошо разработанные учителем критерии оценивания
мотивируют учащихся получать знания, давать самооценку своей учебной деятельности,
корректировать ее, помогают избегать конфликтных ситуаций, так как в значительной
степени снижают стрессовый характер обучения.
При разработке критериев оценивания лежат следующие принципы:
-важность – оценивание только самых важных ожидаемых результатов;
-объективность – оценка объективна только тогда, когда основана на конкретных критериях;
-открытость – ученики изначально знают, что будет оцениваться и по каким критериям;
-простота – формы оценивания должны быть просты и удобны в применении.
Предлагается следующая классификация проектов:
 информационный или исследовательский, целью которого является сбор
информации;
 обзорный, позволяющий выявить причинно-следственные связи, значения событий;
 продукционный, имеющий на выходе конкретный продукт;
 организационный, предполагающий организацию дальнейшей деятельности;
 мультимедийный, позволяющий применять персональный компьютер для работы с
текстом, со звуком, графикой, анимацией;
 учитывать возраст учеников;
 самооценка деятельности ученика;
 дифференцированная оценка каждого ученика.
Поскольку проектная деятельность – это командная работа, эффективность которой
зависит от каждого участника, учителю следует помнить, что в каждом классе есть ученики,
которые не смогут набрать много плюсов. Для них учитель вправе включить (и это не
нарушает технологию) не только пункты, определяющие, что по программе ученик знает и
умеет, но и те специфические показатели, которые дадут возможность подчеркнуть особые
способности таких учеников.
Если критерии оценивания содержат достаточное количество пунктов, то все ученики
получат много баллов, так что каждый почувствует, что он в чем-то отмечен как самый
лучший, а в этом и заключается главный смысл разработки критериев оценивания: добытые
знания и приобретенные умения получают общественное признание, то есть признаются
ценными не только самим учеником, но и теми, кто с ним рядом.
11

1.3.1.3 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов
начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов,
в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса
задач является предметом различного рода не персонифицированных обследований.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,
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родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием
для прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции, инструментом
оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в образовании ребенка.
В школе осуществляется диагностика по нескольким направлениям:
– Педагогическая диагностика (регулярно, персонифицировано):
 предметные, метапредметные, личностные достижения;
 затруднения в предметных образовательных областях;
 навыки коммуникативной деятельности обучающихся.
Особое внимание уделяется диагностике уровня приобщенности школьников к
чтению.
– Психологическая диагностика (регулярно, персонифицировано):
 интеллектуальные и личностные особенности, их динамика;
 уровень тревожности.

Медицинская диагностика (2 раза в учебный год, персонифицировано):
 показатели физического здоровья обучающихся.

Социально-педагогическая (1 раз в учебном году, не персонифицировано):
 результаты воспитательной деятельности.
Направления диагностики определяют особенности системы контроля достижений
обучающимися требований ФГОС и их оценивания.
Предметом учета и оценки достижений младших школьников являются:

результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество усвоения
учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в
стандартной и нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные
средства для выполнения учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.);

уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных УУД (метапредметные результаты);

имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом
стартового уровня).
Объектами оценивания являются:

устные ответы, доклады; письменные, графические, творческие работы;

рабочие тетради учащихся;

данные, полученные в ходе психолого-педагогических исследований.
Система учета достижений и их оценивания предполагает:
-использование, наряду с оценочными, безотметочных форм представления
результатов образовательной деятельности - совокупности творческих работ, элементов
работы по проектам, документов, свидетельствующих об участии;

перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, нато,
что знает и умеет по данному вопросу;

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а
не сокрытию своего незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и
конструктивной самооценке;
-использование оценки в виде суждений о причинахдопущенных ошибок
И возможных путях их исправления.
Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными
психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом,
таким образом, являются:

воспитательная - формирование положительной мотивации к учению,
навыков самоконтроля;
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эмоциональная
создание
соответствующего
оценке
эмоционального
фона, стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха;
S социальная - определение соответствия достигнутых обучающимися результатов
установленных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям.

Формы контроля и учета достижений обучающихся:
Обязательные формы и методы контроля
Текущая аттестация

Итоговая
(четверть, год)
аттестация

Иные формы учета достижений
Урочная

Внеурочная

деятельность

деятельность

• устный опрос;
• письменная;

• диагностическая
контрольная работа;

• анализ динамики • участие в
текущей
выставках,

самостоятельная работа;
• диктанты;
• контрольное списывание;

• диктанты;
• изложение;
• контроль

успеваемости

• тестовые задания;
• графическая работа;

• техники чтения

соревнованиях;
• активность в
проектах и
программах
внеурочной

• изложение;
• доклад;
• творческая работа

деятельности;
• творческий отчет
• портфолио УУД;

• посещение уроков по
программам наблюдения

• анализ психолого-педагогических
исследований

При оценивании письменной работы выставляется дополнительная отметка «за
общее впечатление от работы», оценивающая прилежание и старание обучающегося.
Формы представления образовательных результатов:

табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок). В школе используется 5-балльная система отметок в ходе
итогового и текущего контроля;

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

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

портфолио УУД (со II класса);

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

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

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Таким образом, итоговая оценкавыпускника формируется на основе накопленной
оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок
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за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку,
математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения.
А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися
опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень
овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий
повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на
следующую ступень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на
федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в
которой:

отмечаются образовательные достижения и положительные качестваобучающегося;

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как
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достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

даются психолого-педагогические рекомендации,
призванные обеспечить

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального общего
образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования с учётом:

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,

регионального, муниципального);

условий реализации основной образовательной программы начального общего

образования;

особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание динамики
образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного
учреждения.

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно
разработанный инструментарий на каждой параллели, наиболее целесообразной формой оценки
деятельности образовательного учреждения начального общего образования является регулярный
мониторинг результатов выполнения четырёх итоговых работ.

Объектом системы оценки результатов образования, ее содержательной и критериальной
базой выступают планируемые результаты освоения младшими школьниками основной
образовательной программы начального общего образования. Процедура итогового контроля
усвоения предметного содержания основной образовательной программы в МБОУ СОШ №10
проводится с учётом результатов стартовой диагностики, результатов текущего оценивания,
результатов итоговых работ.
Модель оценочной деятельности: внутренняя оценка
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Стартовая диагностика проводится в начале учебного года. Показатели этой
диагностики определяют готовность каждого учащегося к изучению предметного
курса на последующем этапе обучения и учитываются в текущем оценивании.
Текущее оценивание осуществляется посредством анализа письменных
ответов и работ, наблюдения учителя, а также самооценки и самоанализа
обучающихся.
Предметом текущего оценивания являются достигаемые образовательные
результаты, процесс их достижения, мера осознанности каждым обучающимся
личного процесса обучения.
Образовательные результаты по предметам:
русский язык, математика
проверяются двухуровневыми стандартизированными письменными работами,
которые проводятся один раз в четверть.
Двухуровневые стандартизированные работы (задания базового уровня
сложности, задания повышенного уровня сложности) нацелены на проверку уровня
усвоения основных предметных компетенций, базис которых составляют:
математическая грамотность, языковая грамотности.
Проверка
уровня
сформированности
осознанного,
грамотного,
выразительного чтения у обучающихся осуществляется 2 раза в год и
демонстрируется в процессе прочтения незнакомого текста и последующей работе
по его содержанию.
Контроль процесса достижений образовательных результатов каждого
обучающегося, их динамики происходит посредством проведения мониторинга
уровня сформированности общеучебных умений и навыков два раза в год, а также
посредством наблюдений, которые фиксируются на листах наблюдений.
Мера осознанности качества личного процесса обучения каждого ученика
определяется учителем через анализ рефлексивных листов и листа самооценки,
заполненных учащимися по результатам отдельных письменных и устных заданий ,
и фиксируется в мониторинге УУД.
Итоговое оценивание в конце года проводится в форме накопительной
оценки. Накопительная оценка достижений демонстрирует индивидуальный
прогресс ученика в различных областях . Такая демонстрация проводится в форме
защиты портфолио.
Здесь могут быть представлены анкеты, рефлексивные сочинения, отзывы
родителей о достижениях своих детей, проекты, презентации, доклады, видеоролики,
творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии, листы наблюдений.
Защита портфолио - результата совместной работы учителя, ученика и
родителей за определённый этап обучения проходит один раз в полугодие. Со
второго класса проводятся конкурсы на лучшее портфолио.
Для выявления и оценки уровня сформированности важнейших предметных
аспектов обучения и компетентности учащегося в решении разнообразных проблем
в конце года проводится комплексная межпредметная письменная работа. В работу
входят задания по русскому языку, чтению, математике.
Полученные результаты можно рассматривать как показатель успешности
достижения учеником базового уровня требований.
В качестве демонстрации уровня компетентности приобретённых знаний
предлагается проведение межпредметного образовательного модуля в форме
решения проектной задачи. Защита проектов проводится один раз год в рамках дней
науки. В защите проектов участвуют по желанию учащиеся 2-4 классов.
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Модель оценочной деятельности: внутренняя оценка.
Оценивание личностных достижений
Оценивание предметных компетенций
Мониторинг УУД , листы наблюдений за
определёнными
аспектами
деятельности
учащегося.
Оценка результатов самоанализа, рефлексия
(фиксирование затруднений или
достижений)
Оценка процесса выполнения творческих
работ. Выставки и презентации целостных
работ.
Накопительная система оценивания,
помогающая видеть динамику - портфолио.

Стартовая диагностика
(готовность к изучению предметного курса
Текущее оценивание (стандартизированные
предметные работы)
Промежуточная аттестация

Важнейшими условиями реализации цели образовательной программы
является современное содержание образования, наличие высококвалифицированных
педагогов, материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Деятельность педагогического коллектива МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф.
Пономарева строится на принципах демократии, гуманизма, гражданственности и
общечеловеческих ценностей:
S мы работаем единой командой на высоком уровне профессиональной честности и
профессиональной ответственности за качество обучения;

мы ставим обучающихся на первое место;

мы стремимся обеспечить адекватные возможности для каждого ученика;

мы заботимся о постоянном развитии учащихся и учителей.
Модель выпускника нами понимается как образ ожидаемого результата
образовательной деятельности.
Портрет выпускника начальной школы МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф.
Пономарева Выпускник начальной школы — это человек:

обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);

любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

владеющий основами умения учиться, способный к
организациисобственной
деятельности;

умеющий учиться, способный организовать свою
деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;

владеющий опытом мотивированного участия в
конкурсах
и проектах
регионального и международных уровней;

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

любящий свой край и свою Родину;

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать
свое мнение;

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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2.1ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Пояснительная записка
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях.
Задачи программы:
1)установить ценностные ориентиры начального образования;
2)определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
3)выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1)
описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
2)
характеристику личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
3)
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века»;
4)
характеристику типовых задач;
5)
описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК ;
6)
планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки
рабочих программ по предметам.
Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», т.е. способности к
самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений, и его
коммуникативную компетентность. Эти приобретенные качества определяют успешность
самореализации во всех сферах жизнедеятельности. В образовательном процессе
сформированность УУД
позволяет обучающемуся ориентироваться в различных
предметных областях, в структуре учебной деятельности, придает ценностно-смысловую
характеристику познавательному процессу. УУД представляют собой целостную систему,
в которой можно выделить следующие взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды
действий:
Личностные универсальные учебные действияобеспечивают 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 её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?— и уметь на него
отвечать;

нравственно-этическая ориентация, в том числе ,и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
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Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
•
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
•
планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
•
прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
•
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
•
коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
•
оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
•
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действиявключают: 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 текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
•
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
•
моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
•
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
•
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
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•
синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание
с восполнением недостающих компонентов;
•
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
•
подведение под понятие, выведение следствий;
•
установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
•
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
•
доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
•
формулирование проблемы;
•
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
•
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
•
постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
•
разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
•
управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий;
•
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
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 ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Ценностные ориентиры
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания
образования на ступени начального общего образованияследующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
1.1.Чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
1.2.Осознание ответственности человека за благосостояние общества;
1.3.Восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
1.4.Отказ от деления на «своих» и «чужих»;
1.5.Уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества:
2.2.Доброжелательность, доверие и внимание к людям;
2.3.Готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
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2.4Уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
4.Принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;
4.1.Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов
морального поведения;
4.2.Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
5. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
5.1.Развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
5.2.Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
6. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
6.1.Формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
6.2.Готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
6.3.Критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
6.4.Готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
6.5.Целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
6.6.Готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
6.7.Умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических
особенностей обучающихся. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого
вида указывается в тематическом планировании рабочей программы учителя. Способы
учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром
при организации мониторинга их достижения.
Программа контроля за формированием УУД осуществляется на основе анализа
портфолио, наблюдений и выводов всех педагогов, занятых в образовательном процессе,
психолога. Анализ результатов формирования УУД осуществляется не реже 3-х раз в
году: для оценки стартового уровня, промежуточного (с целью своевременной коррекции)
и итогового уровня за год. Оценка по итогам четырех лет обучения дает основания для
уточнения планирования работы в 5 классе, позволяет оценить результативность работы в
начальной школе.
Особенности организации образовательного процесса.
Организационные формы образовательной деятельности:
классно-урочная система, групповые и индивидуальные формы работы.
В учебном процессе используются ресурсы интерактивных образовательных
программ, информационно-коммуникационного оборудования учебных кабинетов и
библиотеки школы,ресурсы школьной образовательной сети.
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Используемые педагогические технологии направлены на активизацию и
интенсификацию деятельности обучающихся, а также эффективную организацию и
управление учебным процессом. Основными являются следующие технологии:
По преобладающему методу
-объяснительно-иллюстративные
-игровые технологии
-технология развития критического мышления
-технология проблемного обучения
-метод проектов
По
типу
управления -обучение с помощью современных информационнопознавательной деятельностью коммуникационных технологий
-обучение по книге
По
организации
и -программированного обучения*
представлению
учебного -уровневой дифференциации*
материала
-технология портфолио*
-педагогические мастерские
Для обучающихся (при наличии), нуждающихся по медицинским показаниям в особых
условиях обучения, разрабатываются индивидуальные ОП.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на
разных этапах обучения
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Класс

Личностные УУД

1
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважать к своей
семье, к своим
родственникам,
любовь к
родителям.
3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.
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

2
класс

Регулятивные
УУД
1. Организовывать
свое рабочее
место под
руководством
учителя.
2. Определять
цель выполнения
заданий на уроке,
во внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
3. Определять
план выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.
1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее
место.
2. Следовать
режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять
цель учебной
деятельности с
помощью учителя
и самостоятельно.

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного
раздела.
2. Отвечать на простые
вопросы учителя,
находить нужную
информацию в учебнике.
3. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее
и различие.
4. Группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

1. Участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных ситуациях.
2. Отвечать на вопросы учителя,
товарищей по классу.
2. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
3. Слушать и понимать речь
других.
4. Участвовать в паре.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на простые и
сложные вопросы
учителя, самим задавать
вопросы, находить
нужную информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать предметы,

1.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку зрения
на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
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смысла учения,
желания учиться.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

3
класс

4. Определять
план выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с
образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе
простейшие
инструменты и
более сложные
приборы
(циркуль).
6. Корректировать
выполнение
задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.
1. Ценить и
1. Самостоятельно
принимать
организовывать
следующие
свое рабочее
базовые ценности: место в
«добро»,
соответствии с
«терпение»,
целью выполнения
«родина»,
заданий.
«природа»,
2. Самостоятельно
«семья», «мир»,
определять
«настоящий друг», важность или
«справедливость», необходимость
«желание понимать выполнения

объекты по нескольким
совместном решении проблемы
основаниям; находить
(задачи).
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой план .
5. Определять, в каких
источниках можно
найти необходимую
информацию для
выполнения задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные
простые выводы

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания;
планировать свою работу
по изучению незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку зрения
на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
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друг друга»,
«понимать
позицию другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей.

различных
задания в учебном
процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять
цель учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять
план выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе
литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по

дополнительная
информация буде нужна
для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью
ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты.

прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично относиться к
своему мнению
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе группы,
распределять роли,
договариваться друг с другом.
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4
класс

параметрам,
заранее
представленным.
1. Ценить и
1. Самостоятельно
принимать
формулировать
следующие
задание:
базовые ценности: определять его
«добро»,
цель, планировать
«терпение»,
алгоритм его
«родина»,
выполнения,
«природа»,
корректировать
«семья», «мир»,
работу по ходу его
«настоящий друг», выполнения,
«справедливость», самостоятельно
«желание понимать оценивать.
друг друга»,
2. Использовать
«понимать
при выполнения
позицию другого», задания различные
«народ»,
средства:
«национальность» справочную
и т.д.
литературу, ИКТ,
2. Уважение к
инструменты и
своему народу, к
приборы.
другим народам,
3. Определять
принятие
самостоятельно
ценностей других
критерии
народов.
оценивания,
3. Освоение
давать
личностного
самооценку.
смысла учения;
выбор дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания;
планировать свою работу
по изучению незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде нужна
для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать информацию,
полученную из
различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники,
электронные диски, сеть
Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на основе
схем, моделей,
сообщений.

Участвовать в диалоге; слушать
и понимать других, высказывать
свою точку зрения на события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою точку
зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений.
6. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с иной
позиции и договариваться с
людьми иных позиций.
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе группы,
распределять роли,
договариваться друг с другом.
Предвидеть последствия
коллективных решений.
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гражданина
России.

6. Составлять сложный
план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на основе
образовательных ресурсов УМК
«Школа России», «Начальная школа 21 века»
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется
в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных
учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир»,
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития
учащихся.
Каждый из предметов УМК, помимо прямого эффекта обучения – приобретения
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных
умений:
Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в
соответствии с коммуникативной задачей;
Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений
между ними;
Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию
решения; строить и проверять элементарные гипотезы. Каждый учебный предмет в зависимости от
его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД
личностные

регулятивные
познавательные
общеучебные

познавательные

Русский язык

Литературное
Математика
Окружающий мир
чтение
жизненное
нравственносмысло
нравственно-этическая
самоэтическая
образование
ориентация
определение
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир,
Технология , Физическая культура и др.)
моделирование
смысловое
моделирование, широкий
спектр
(перевод
чтение,
выбор наиболее источников
устной речи в произвольные
эффективных
информации
письменную)
и осознанные способов
устные
и решения задач
письменные
высказывания
формулирование
личных, анализ, синтез, сравнение, группировка,
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логические

языковых,
нравственных причинно-следственные связи, логические
проблем.
Самостоятельное рассуждения,
доказательства,
создание
способов
решения практические действия
проблем
поискового
и
творческого характера
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации,
участие в продуктивном диалоге;
самовыражение: монологические
высказывания разного типа
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется
следующими утверждениями:
- УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и
взаимообуславливающие виды действий:
-коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
-личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется
через все предметные области и внеурочную деятельность.
стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации
образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.
работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом
планировании, технологических картах.
Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. Сопровождение этого
процесса осуществляется с помощью портфолио, который является процессуальным способом
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.
Результаты усвоения УУД являются ориентиром при организации мониторинга их
достижения.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа
России», «Начальная школа 21 века» направлены на достижениеследующих 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.
В УМК 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»,
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«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 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 всём 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.Лихачёва, 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 культурноисторических 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 курсе «Иностранный язык» (английский) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о
культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемой страны.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи
диалога культур России и изучаемой страны. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об
этих странах и их столицах, о музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемой
страны.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебников направлены на
достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы:
- 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 её при выполнении учебных действий,
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а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её
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, 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.
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов 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 илисоздаются
проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов 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.
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в
учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового характера, например,
предлагающих:
- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др., записанных по определённому 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 обобщения и др., но и фиксировать
результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими,
знаковыми, графическими). Всё 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.
Характеристика задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности УУД
(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных)
предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков:
ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических
заданий) к нему.
Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных
УУД, были валидными, надёжными 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;
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- 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 её условий.
2.1.1. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о
целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных
итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки
обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно
решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.

Ценностные ориентиры начального общего 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 основе.
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе.
 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого
на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
 принятия и уважения ценностей семьи и 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 её
самоактуализации:

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
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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, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
2.1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА
СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность
их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и
интереса к учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания
(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является
одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося
к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и
старшем подростковом возрасте).

Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.
е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение
учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия
открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях,
так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности,
ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения
учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную
задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).
Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых
оснований личностного морального выбора.
В более узком значении этот термин можно определить как совокупность способов действия
учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные
структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности целеполагания (учебная цель
и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из
составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.
Функции универсальных учебных действий:

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию;
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обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и
компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней
образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
обучающегося независимо от её специально- предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и
познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной
деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных
учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития: S из
общения и сорегуляции
развивается способность ребёнка регулировать свою
деятельность;

из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и
самоуважение, т. е. самооценка;

из ситуативно-познавательного и вне ситуативно вне ситуативно-познавательного
общения формируются познавательные действия ребёнка.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему
представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития
универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных
учебных действий.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к
совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем
подростковом и старшем подростковом возрасте).

Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым
целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной
деятельности следует выделить три вида личностных действий:

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое
значение и какой смысл имеет для меня учение?;

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности. К ним относятся:

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают:
общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач
с использованием общедоступных в начальной 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 текстов
художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические
действия:

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая);

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:

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

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание
с восполнением недостающих компонентов;

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов,
подведение под понятие, выведение следствий;

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
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построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений,
доказательство;

выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:

формулирование проблемы;

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.

Коммуникативные универсальные учебные действия
обеспечивают
социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств
коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развития личностной и
познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной
деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных
учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:

из
общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою
деятельность;

из
оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и
самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;

из
ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения
формируются познавательные действия ребёнка.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему
представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития
универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных
учебных действий.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение,
нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения.
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и
результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку,
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смыслообразование и самоопределение обучающегося.
2.1.3. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в
рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения
важных задач жизнедеятельности обучающихся .
На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и знаково- символического мышления, исключающее риск развития формализма
мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие
учебные предметы, как «Литературное чтение»,
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности
для формирования универсальных учебных действий.
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Таблица 1
Предмет
Русский язык

Литературное
чтение

УУД
Учебный
предмет
способствует
формированию
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий.
Работа с текстом открывает возможности для формирования
логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре
языка и усвоение правил строения слова и предложения,
графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий - замещения (например, звука буквой),
моделирования (например, состава слова путём составления схемы)
и преобразования модели (видоизменения слова).
Изучение русского и родного языка создаёт условия для
формирования «языкового чутья» как результата ориентировки
ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм
и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает
формирование следующих универсальных учебных действий:

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и
ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа
«Я» с героями литературных произведений посредством
эмоционально-действенной идентификации;

основ гражданской идентичности путём знакомства с
героическим историческим прошлым своего народа и своей страны
и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам
и достижениям её граждан;

эстетических ценностей и на их основе эстетических
критериев;

нравственно-этического оценивания через выявление
морального содержания и нравственного значения действий
персонажей;

эмоционально-личностной
децентрации
на
основе
отождествления себя с героями произведения, соотнесения и
сопоставления их позиций, взглядов и мнений;

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания
картины событий и поступков персонажей;

умения произвольно и выразительно строить контекстную
речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том
числе используя аудиовизуальные средства;

умения устанавливать логическую причинноследственную
последовательность событий и действий героев произведения;

умения строить план с выделением существенной и

86

Иностранный
язык

Математика
информатика

дополнительной информации.
Предмет
обеспечивает
прежде
всего
развитие
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:

общему речевому развитию учащегося на основе
формирования обобщённых лингвистических структур грамматики
и синтаксиса;

развитию произвольности и осознанности монологической и
диалогической речи;

развитию письменной речи;

формированию ориентации на партнёра, его высказывания,
поведение, эмоциональные состояние и переживания; уважение
интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести
диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для
собеседника форме.
В процессе изучения происходит знакомство обучающихся с
культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры,
создаёт необходимые условия для формирования личностных
универсальных
действий
формирования
гражданской
идентичности личности, преимущественно в её общекультурном
компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в
межкультурном диалоге.
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).
На ступени начального общего образования этот предмет
и
является основой развития у обучающихся познавательных
действий,в первую очередь логических и алгоритмических, включая
знаково-символические,
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
приёма решения задач как универсального учебного действия.
Моделирование включает в свой состав знаковосимволические
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

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета
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;

принятие обучающимися правил здорового образа жизни,
понимание необходимости здорового образа жизни в интересах
укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение
предмета
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.

Музыка

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства
в сфере личностных действий будут сформированы: S 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

88

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
безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
в области регулятивных действий развитию умений
планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои
действия;
в области коммуникативных действий развитию
взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и
кооперации (в командных видах спорта - формированию
умений планировать общую цель и пути её достижения;
договариваться в отношении целей и способов действия,
распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный
контроль; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в
интересах достижения общего результата)

Смысловые
акценты УУД
личностные

Русский
язык

Литературно е
чтение

Математика

жизненное
само
определение

нравственно
этическая
ориентация

Смыслообразован
ие

и

Окружающий
мир
нравственно
этическая
ориентация

регулятивные

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология , Физическая культура, и др.)

познавательные
общеучебные

моделировани е
(перевод устной
речи
в
письменную)

смысловое
чтение,
произвольные
и осознанные
устные и
письменные
высказывания

моделирование,
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач

широкий
спектр
источников
информации
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познавательные
логические

формулирование личных,
языковых, нравственных
проблем. Самостоятельное
создание способов решения
проблем поискового и
творческого характера

коммуникативные

использование средств языка и
речи для получения и передачи
информации, участие в

анализ, синтез, сравнение,
группировка, причинно-следственные
связи, логические рассуждения,
доказательства, практические
действия

2.1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ ПО УМК
«ШКОЛА РОССИИ»,«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXIВЕКА» В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ

продуктивном диалоге;
самовыражение:
монологические высказывания
разного типа.
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Таблица 3
Класс

Личностные
УУД

Регулятивные
УУД

Познавательные УУД

Коммуникативны е
УУД

1 класс 1. Ценить
и 1. Организовывать
принимать
свое рабочее место
следующие
под
руководством
базовые
учителя.
ценности: «добр 2. Определять цель
о», «терпение»,
выполнения заданий
«родина»,
на уроке, во
«природа»,
внеурочной
«семья».
деятельности, в
2. Уважать к
жизненных
своей семье, к
ситуациях под
своим
руководством
родственникам,
учителя.
любовь к
3. Определять план
родителям.
выполнения заданий
3.
на уроках,
Освоить роли у внеурочной
ченика;
деятельности,
формирование
жизненных
интереса
ситуациях под
(мотивации) к
руководством
учению.
учителя.
4.
4. Использовать
в
Оценивать жизн своей деятельности
енные ситуаций и простейшие
поступки героев приборы:
линейку,
художественных треугольник и т.д.
текстов с точки
зрения
общечеловеческ
их норм.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного
раздела.
2. Отвечать на простые
вопросы учителя,
находить нужную
информацию в учебнике.
3. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее
и различие.
4. Группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

1. Участвовать в
диалоге на уроке и в
жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по
классу.
2. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и
понимать речь
других.
4. Участвовать в
паре.

2 класс 1.
Ценить
и 1. Самостоятельно
принимать
организовывать
следующие
свое рабочее место.
базовые
2. Следовать
ценности: «добр режиму
о», «терпение»,
организации
«родина»,
учебной и
«природа»,
внеучебной
«семья», «мир», деятельности.
«настоящий
3. Определять цель

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на простые и
сложные вопросы
учителя, самим

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
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3 класс

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
общечеловеческ
их норм.

учебной
задавать вопросы,
деятельности с
находить нужную
помощью учителя
информацию в учебнике.
и самостоятельно.
3. Сравнивать и
4. Определять план группировать предметы,
выполнения
объекты по нескольким
заданий на уроках, основаниям; находить
внеурочной
закономерности;
деятельности,
самостоятельно
жизненных
продолжать их по
ситуациях под
установленном правилу.
руководством
4. Подробно
учителя.
пересказывать
5. Соотносить
прочитанное или
выполненное
прослушанное; составля
задание с
ть простой план .
образцом,
5. Определять, в каких
предложенным
источниках можно найт
учителем.
и необходимую
6. Использовать в
информацию для
работе
выполнения задания.
простейшие инстр
6. Находить
ументы и более
необходимую
сложные приборы
информацию, как в
(циркуль).
учебнике, так и
6. Корректировать
в словарях в учебнике.
выполнение задания 7. Наблюдать и делать
в дальнейшем.
самостоятельные прост ые
7. Оценка своего
выводы
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли сложности
при выполнении.

учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
З.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности: «добр
о», «терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость
», «желание
понимать друг
друга»,

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место
в соответствии с
целью выполнения
заданий.
2. Самостоятельно
определять
важность
или необходимост
ь выполнения
различных задания
в
учебном процессе
и жизненных

1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
З.Читать вслух и
про себя тексты

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать,
какая дополнительная
информация буде нужна
для изучения
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«понимать
позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям
других народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать
свою учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков
героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческ
их норм,
нравственных и
этических
ценностей.

4 класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности: «добр
о», «терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,

ситуациях.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом, условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания
по параметрам,
заранее
представленным.
1.
Самостоятельно ф
ормулировать
задание:
определять его
цель, планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать

незнакомого материала;
отбирать
необходимые источники
информации среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах (текст,
таблица, схема,
экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы, схемы,
в том числе с помощью
ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать различные
объекты, явления,
факты.

учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично
относиться к
своему мнению
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться
друг с другом.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению

Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
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«настоящий
друг»,
«справедливость
», «желание
понимать друг
друга»,
«понимать
позицию
другого»,
«народ»,
«национальность
» и т.д.
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие
ценностей
других народов.
3. Освоение
личностного
смысла
учения; выбор
дальнейшего
образовательног
о маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков
героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческ
их норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2.
Использовать при
выполнения
задания различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку.

незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать,
какая дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать
необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать информацию,
полученную
из различных
источников (словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на основе
схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный
план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде.
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.

З.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою
точку
зрения, соблюдая
правила речевого
этикета;
аргументировать
свою
точку
зрения
с
помощью фактов
и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть послед
ствия
коллективных
решений.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
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1.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
2.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей
обучающихся.
3.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании.
4.
Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
5.
Психолого- педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений
планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.
6.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром
при организации мониторинга их достижения.
Предметное содержание и методическое обеспечение УМК «Школа России»
направлено на достижение вышеперечисленных результатов освоения основной
образовательной программы, эффективность достигается за счёт особой организации подачи
учебного материала УМК, когда содержание каждого учебника, с учётом особенностей
предмета, органично дополняет «работу» на результат.
2.1.5. МОНИТОРИНГ СФОРМИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ.
Инструментарий для оценки новых образовательных результатов.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования предписывает, что «предметом итоговой оценкиосвоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образованиядолжно быть
достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования... К
результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке
качества освоения основной образовательной программы начального общего образования,
относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные
характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка
этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований».
Таким образом, перед образовательными учреждениями встает проблема разработки
инструментария для оценки новых, прежде всего, метапредметных, результатов. В своей
книге «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе.» коллектив
авторов под руководством А.Г. Асмолова предлагает использовать для определения степени
сформированности классические, хорошо проверенные методы. Они обладают целым рядом
достоинств, но, к сожалению, довольно трудоёмки и требуют квалифицированного участия
школьного психолога. Понимая это, мы предлагаем на этапе предварительной диагностики
использовать диагностический инструментарий, предложенный авторами УМК «Школа
России» для 1-4 классов.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»:
1.
Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки
уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом
виде) следующих навыков:
 ознакомление;
 понимание;
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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 надёжными 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.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
результаты личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а
могут оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в
качестве основы для такой оценки должны быть использованы новые формы исследования:
наблюдение по заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и
качеств.
2.1.6. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ
ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ.
Описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию зависит от
социально-педагогических характеристик первоклассников, приступающих к обучению в
лицее.
Стартовая диагностика (табл. 4) покажет основные проблемы, характерные для
большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на
определенный период выстроится система работы по преемственности.
На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования
универсальных учебных действий определяются, прежде всего, личностной готовностью
ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и
учителем начальной школы по методикам, предложенным в психологических пособиях.

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению
Таблица 4
Типовые
Личностные
Типовые
диагностич
универсальные
диагностические еские
учебные действия Основные критерии оценивания задачи
задачи
и его личностные
Предшкольная
Начальное
результаты
ступень
образовани
(показатели
образования (6,5- е
развития)
7 лет)
(10,5-11
лет)
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Самоопределение
Внутренняя позиция □ положительное отношение к
школе;
школьника
□ чувство необходимости
учения,
□ предпочтение
уроков
«школьного»
типа
урокам
«дошкольного» типа;
□ адекватное содержательное
представление о школе;
□ предпочтение классных
коллективных занятий
индивидуальным занятиям дома;
□ предпочтение
социального
способа оценки своих знаний отметки дошкольным способам
поощрения (сладости, подарки)
Самооценка
Когнитивный компонент:
дифференцирован- □ широта диапазона оценок;
ность,
□ обобщенность категорий
рефлексивность
оценок;
регулятивный
□ представленность в Якомпонент
концепции социальной роли
ученика.
Рефлексивность как
□ адекватное
осознанное
представление
о
качествах
хорошего ученика;
□ осознание своих возможностей
в учении на основе сравнения «Я»
и «хороший ученик»;
□ осознание необходимости
самосовершенствования на основе
сравнения «Я» и хороший ученик;
Регулятивный компонент
□ способность адекватно судить
о причинах своего
успеха/неуспеха в учении,
связывая успех с усилиями,
трудолюбием, старанием

Беседа о школе
(модифицирован
ный вариант)
(Нежнова Т.А.,
Эльконин Д.Б.,
Венгер А.Л.)

Методика
«10 Я» (Кун)
Методика
«Хороший
ученик»

Методика
каузальной
атрибуции
успеха/неус
пеха

Смыслообразование
Мотивация
учебной
деятельности

□ Сформированность
познавательных мотивов - интерес
к новому;
□ интерес к способу решения и
общему способу действия;
□ сформированность
социальных мотивов;
□ стремление выполнять

«Незавершенная
сказка»
«Беседа о школе»
(модифицирован
ный вариант)
(Нежнова Т.А.
Эльконин Д.Б.
Венгер А.Л.)

Шкала
выраженнос
ти учебнопознаватель
ного
интереса (по
Ксензовой
Г.Ю.)
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Опросник
социально-значимую и социальномотивации
оцениваемую деятельность, быть
полезным обществу;
□
сформированность учебных
мотивов
□
стремление к
самоизменению
•
приобретению новых
знаний и умений;
□
установление связи между
учением и будущей
профессиональной деятельностью
В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по
следующим типовым задачам.
Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к школьному
обучению
Таблица 5
Действие нравственно- Основные критерии
Задачи для
Задачи
для
предшкольной начальной школы
этического оценивания оценивания
стадии
«Раздели
1. Выделение
Ориентировка на
После уроков
морального содержания моральную норму
игрушки»
ситуации
(норма
нарушение/следование (справедливого
(норма
взаимопомощи)
распределения,
моральной норме
справедливого
взаимопомощи,
распределения)
правдивости)
Опросник
2. Дифференциация
Ребенок понимает, что
Е.Кургановой
конвенциональных и
нарушение моральных
моральных норм
норм оценивается как
более серьезное и
недопустимое, по
сравнению с
конвенциональными
3. Решение моральной
Учет ребенком
Разбитая чашка «Булочка»
дилеммы на основе
объективных
(модификация
децентрации
последствий нарушения задачи Ж.
(модификация
нормы.
Пиаже) (учет
задачи Ж.Пиаже)
мотивов героев)
Учет мотивов субъекта
(координация трех
при нарушении нормы. «Невымытая
норм посуда»
(учет ответственности,
Учет чувств и эмоций чувств героев) справедливого
субъекта при
распределения,
нарушении норма.
взаимопомощи)
и
учет
принципа
Принятие решения на
компенсации
основе соотнесения
нескольких моральных
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норм
4.Оценка действий с
Адекватность
оценки Все задания
точки зрения
действий субъекта с
нарушения/соблюдения точки зрения
моральной нормы

Все задания

Все задания
Все задания
5. Умение
Уровень развития
аргументировать
моральных суждений
необходимость
выполнения моральной
нормы
Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление
целевого компонента деятельности. В таблице приведены индикаторы сформированности
целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения.
Диагностика сформированности целеполагания учащихся.
Таблица 6
Уровень
Показатель
Поведенческие индикаторы с
сформированности
сформированности
Отсутствие
Предъявляемое требование
Плохо различает учебные задачи
цели
осознается лишь частично.
разного типа; отсутствует реакция
Включаясь в работу, быстро на новизну задачи, не может
отвлекается или ведет себя
выделить промежуточные цели,
хаотично. Может принимать нуждается в пооперационном
лишь простейшие цели (не
контроле со стороны учителя, не
предполагающие
может ответить на вопросы о том,
промежуточные целичто он собирается делать или
требования)
сделал
Принятие
Принимает и выполняет
Осознает, что надо делать в
практической
только практические задачи
процессе решения практической
задачи
(но не теоретические), в
задачи; в отношении теоретических
теоретических задачах не
задач не может осуществлять
ориентируется
целенаправленных действий
Переопределение
познавательной
задачи в практи
ческую

Принимает и выполняет
только практические задачи,
в теоретических задачах не
ориентируется

Принятие
познавательной
цели

Принятая познавательная
цель сохраняется при
выполнении учебных
действий и регулирует весь
процесс их выполнения;
четко выполняется
требование познавательной
задачи
Столкнувшись с новой

Переопределение

Осознает, что надо делать и что
сделал в процессе решения
практической задачи; в отношении
теоретических задач не может
осуществлять целенаправленных
действий
Охотно осуществляет решение
познавательной задачи, не изменяя
ее (не подменяя практической
задачей и не выходя за ее
требования), четко может дать
отчет о своих действиях после
принятого решения
Невозможность решить новую
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практической задачи практической задачей,
в теорети ческую
самостоятельно формулирует
познавательную цель и
строит действие в
соответствии с ней

практическую задачу объясняет
отсутствие адекватных способов;
четко осознает свою цель и
структуру найденного способа

Самостоятельная
постановка учебных
целей

Выдвигает содержательные
гипотезы, учебная деятельность
приобретает форму активного
исследования способов действия

Самостоятельно формулирует
познавательные цели, выходя
за пределы требований
программы

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия.
Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени,
владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают
осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.
Таблица 7
Уровень

Уровни развития контроля
Показатель сформированности

Отсутствие
контроля

Ученик не контролирует учебные
действия, не замечает допущенных
ошибок

Контроль на
уровне
непроизвольного
внимания

Контроль носит случайный
непроизвольный характер, заметив
ошибку, ученик не может
обосновать своих действий

Потенциальный
контроль на
уровне
произвольного
внимания

Ученик осознает правило контроля,
но одновременное выполнение
учебных действий и контроля
затруднено; ошибки ученик
исправляет и объясняет

Дополнительный
диагностический признак
Ученик не умеет обнаружить и
исправить ошибку даже по
просьбе учителя, некритично
относится к исправленным
ошибкам в своих работах и не
замечает ошибок других учеников
Действуя неосознанно,
предугадывает правильное
направление действия; сделанные
ошибки исправляет неуверенно, в
малознакомых действиях ошибки
допускает чаще, чем в знакомых

В процессе решения задачи
контроль затруднен, после
решения ученик может найти и
исправить ошибки, в многократно
повторенных действиях ошибок
не допускает
Актуальный
В процессе выполнения действия
Ошибки исправляет
контроль
на ученик ориентируется на правило
самостоятельно, контролирует
уровне
контроля и успешно использует его процесс решения задачи другими
произвольного
в процессе решения задач, почти не учениками, при решении новой
внимания
допуская ошибок
задачи не может скорректировать
правило контроля новым
условиям
Потенциальный Решая новую задачу, ученик
Задачи, соответствующие
рефлексивный
применяет старый неадекватный
усвоенному способу,
контроль
способ, с помощью учителя
выполняются безошибочно. Без
обнаруживает неадекватность
помощи учителя не может
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способа и пытается ввести
коррективы
Актуальный
рефлексивный
контроль

Таблица 8
Уровень
Отсутствие
оценки

обнаружить несоответствие
усвоенного способа действия
новым условиям
Самостоятельно обнаруживает
Контролирует соответствие
ошибки, вызванные
выполняемых действий способу,
несоответствием усвоенного
при изменении условий вносит
способа действия и условий задачи, коррективы в способ действия до
и вносит коррективы
начала решения
Уровни развития оценки
Показатель
Ученик не умеет, не пытается и
не испытывает потребности в
оценке своих действий - ни
самостоятельной, ни по просьбе
учителя

Поведенческий индикатор
Всецело полагается на отметку
учителя, воспринимает ее
некритически (даже в случае
явного занижения), не
воспринимает аргументацию
оценки; не может оценить свои
силы относительно решения
поставленной задачи
Адекватная
Умеет самостоятельно оценить
Критически относится к отметкам
ретроспективная свои действия и содержательно
учителя; не может оценить своих
оценка
обосновать правильность или
возможностей перед решением
ошибочность результата,
новой задачи и не пытается этого
соотнося его со схемой действия делать; может оценить действия
других учеников
Неадекватная
Приступая к решению новой
Свободно и аргументированно
прогности ческая задачи, пытается оценить свои
оценивает уже решенные им
оценка
возможности относительно ее
задачи, пытается оценивать свои
решения, однако при этом
возможности в решении новых
учитывает лишь факт того, знает задач, часто допускает ошибки,
ли он ее или нет, а не
учитывает лишь внешние признаки
возможность изменения
задачи, а не ее структуру, не может
известных ему способов действия этого сделать до решения задачи
Потенциально
адекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению новой
задачи, может с помощью
учителя оценить свои
возможности в ее решении,
учитывая изменения известных
ему способов действий

Актуально
адекватная
прогности ческая
оценка

Приступая к решению новой
задачи, может самостоятельно
оценить свои возможности в ее
решении, учитывая изменения
известных способов действия

Может с помощью учителя
обосновать свою возможность или
невозможность решить стоящую
перед ним задачу, опираясь на
анализ известных ему способов
действия; делает это неуверенно, с
трудом
Самостоятельно обосновывает еще
до решения задачи свои силы,
исходя из четкого осознания
усвоенных способов и их
вариаций, а также границ их
применения
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2.2.

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ,

КУРСОВ

И

КУРСОВ

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов
должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе
- требований к результатам освоения образовательной программы начального общего образования;
- программы формирования универсальных учебных действий.
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:
 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального
общего образования с учетом специфики учебного курса;
 общую характеристику учебного предмета, курса;
 описание места учебного предмета в учебном плане;
 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
 результаты освоения конкретного учебного предмета, курса и его содержания;
 содержание учебного предмета, курса;
 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

2.2.1. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ «ШКОЛА РОССИИ»
2.2.1.1. ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 1 КЛАСС
Обучение грамоте, авт. В.Г. Горецкий, Русский
язык, авт. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторских
программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной
«Русский язык», утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного стандарта начального образования.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок
начального образования и направлен на:
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения;
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;
 духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников.
 формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности.
 развитие мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основных
каналов социализации личности.
Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников
начальной школы к дальнейшему образованию.
Изучение русского языка на ступени начального образования направлено на достижение
следующих целей:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
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• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как
показателя общей культуры человека.
Основные задачи учебного курса:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре
русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и
синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и
письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к
языку, стремления совершенствовать свою речь.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач
образовательной области «Филология»:
– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
– развитие коммуникативных умений;
– развитие нравственных и эстетических чувств;
– развитие способностей к творческой деятельности.
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений,
обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление
грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения
чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с
учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте
обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного),
букварного (основного) и послебукварного (заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его
содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому
процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости
устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача –
приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления
его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его
содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются
первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение
определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся
осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в
слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и
букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные
представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных
звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради,
ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных
обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками,
обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая
особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его
механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и
орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 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
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умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного,
темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым
этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе
чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт
параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих
способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в
проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление
полученных в период обучения грамоте знаний.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного
чтения.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными
линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика,
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех
же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень
подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное
возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории,
навыков правописания и развития речи.
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных
представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших
школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение
орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению
практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как
явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает
ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой
деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов
речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой
речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою
и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные
тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает
внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения
младших школьников.
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально
существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической,
словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также
связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и
синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв
осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми
единицами. Через овладение языком – его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей
словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур –
формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они
наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции
учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение
речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения
школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текстповествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации
общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность,
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соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой
выполненной учеником творческой работы.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и
письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На
синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения,
формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике
русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы
языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении
мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции
родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы,
основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и
обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития
личности.
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической
формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и
письма.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях:
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий
становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные
умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой
для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символикомоделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования
универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части
слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым
правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является
основой грамотного, безошибочного письма.
Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного
анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения
сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что,
несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность
в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к
употреблению в речи основных единиц языка.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с
информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной
культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими
словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных
форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать,
оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые
информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие
сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет
закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои
действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.
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.
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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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное,
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике
(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций
картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним
или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов.
Подбор слов к определённой модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и
мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места
ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков.
Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на
пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных
букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание
которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного
списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной
интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных
картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и
безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и
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непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков,
определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной
характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на
слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое)
ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных
звуков. Использование на письме разделительныхь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с
йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита
при работе со словарями, справочниками, каталогами.
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.

Результаты изучения курса
Личностные результаты:
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;
 положительного отношения к урокам русского языка;
 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам,
на которых говорят другие народы;
 интереса к языковой и речевой деятельности;
 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях
русского народа;
 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания,
отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);
 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе
выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности;
 мотивов к творческой проектной деятельности.
Метапредментые результаты
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:

принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения
(определённому этапу урока) с помощью учителя;

понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале
учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;

высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;

проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу
осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить
соответствующие коррективы.
Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:

целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;

ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в
оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника);

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных
пособиях;
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понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в
том числе в электронном приложении к учебнику);

работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица,
схема) под руководством учителя;

понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые
факты, сведения и другую информацию;

преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную
форму под руководством учителя;

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;

составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);

анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков,
осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по
заданному признаку (под руководством учителя);

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово,
обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.);

проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под
руководством учителя).
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:

слушать собеседника и понимать речь других;

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);

принимать участие в диалоге;

задавать вопросы, отвечать на вопросы других;

принимать участие в работе парами и группами;

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;

признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении
правила вежливости.
Предметные результаты:
Общие предметные результаты освоения программы:

представление о русском языке как государственном языке нашей страны, Российской
Федерации;

представление о значимости языка и речи в жизни людей;

представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии,
лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы);

практические умения работать с языковыми единицами;

представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии,
пополнении словарного запаса русского языка;

представление о правилах речевого этикета;

адаптация к языковой и речевой деятельности.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение русского языка в 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 119
чотводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 46 ч — урокам русского языка.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Подготовительный период-19 ч
Пропись — первая учебная тетрадь. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки.
Письмо овалов и полуовалов. Рисование бордюров. Письмо длинных прямых наклонных линий.
Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево и вправ). Письмо короткой наклонной
линии с закруглением вверху (влево и вправо). Письмо овалов больших и маленьких, коротких
наклонных линий. Диагностическая работа. Письмо коротких и длинных наклонных линий с
закруглением влево и вправо. Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо, вверху
влево, с петлёй вверху и внизу. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу, полуовалов и
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овалов. Строчная и заглавная буквыА, а. Строчная и заглавная буквыО, о. Заглавная и строчная буквы
иИ. Строчная букваы. Строчная и заглавная буквыУ, у. Строчная и заглавная буквыУ, у.
Букварный период-80 ч
Строчная и заглавная буквы Н, н.Строчная и заглавная буквыС, с. Строчная и заглавная буквыК,
к. Строчная и заглавная буквы Т, т. Строчная и заглавная буквы Т, т. Строчная и заглавная буквыЛ, л.
Повторение и закрепление изученного. Строчная буква р. Заглавная буква Р. Строчная и заглавная
буквыВ, в. Строчная и заглавная буквыЕ, е. Строчная и заглавная буквыП, п. Строчная и заглавная
буквыМ, м. Строчная и заглавная буквыЗ, з. Строчная и заглавная буквы Б,б. Строчная и заглавная
буквы Д, д.. Строчная и заглавная буква Я, я. Строчная и заглавная буквы Г, г. Строчная и заглавная
буквы Ч, ч. Письмо слогов и слов с изученными буквами. Букварь. Строчная и заглавная буквы Ш, ш.
Письмо слогов и слов с изученными буквами Строчная и заглавная буквы Ж, ж. Строчная буква ё.
Заглавная буква Ё. Строчная и заглавная буквыЙ, й. Строчная и заглавная буквы Х, х. Строчная и
заглавная буквы Ю, ю. Строчная и заглавная буквы Ц, ц. Строчная и заглавная буквы Э, э. Строчная
буква щ. Строчная и заглавная буквыЩ,щ. Строчная буква ф. Заглавная буква Ф. Строчная и заглавная
буквы Ф, ф. Строчные буквы ь, ъ.
Послебукварный период (21ч)
Оформление предложений в тексте. Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», «Что?»
Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что сделать?». Слова, отвечающие на вопросы
«Какой?», «Какая?», «Какое?» Правописание безударных гласных в корне слова. Проверочный
диктант. Правописание безударных гласных в корне слова . Правописание звонких и глухих
согласных на конце слова. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Правописание
жи-ши. Правописание ча-ща. Правописание чу-щу. Правописание чк-чн, щн. Правописание гласных
после шипящих. Заглавная буква в именах собственных. Заглавная буква в именах собственных.
Заглавная буква в именах собственных. Заглавная буква в именах собственных. Контрольное
списывание. Повторение и закрепление пройденного.
Наша речь.(2 ч)
Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее представление). Речь устная и речь
письменная (общее представление). Русский язык — родной язык русского народа.
Текст, предложение, диалог (3)
Текст (общее представление). Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль.
Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки)
Слова, слова, слова … (4ч)
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков
предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова
однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по
значению.
Слово и слог. Ударение (6ч)
Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова-названия
действий предметов.Тематические группы слов.Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные
(общее представление).Слова, близкие и противоположные по значению.
Звуки и буквы (33 ч)
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки Ударные и безударные гласные
звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки.Мягкий знак как показатель мягкости
согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Проект «Скороговорки».
Заглавная буква в словах.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(обучение грамоте – 119ч, русский язык – 46ч)
№

Раздел

Тема

Основное содержание

Характеристика основных видов
Коли-чество часов
Формы контроля
деятельности ученика УУД
Пропись — первая учебная тетрадьЭлементы прописи (обложка, титульный
Отвечатьна вопросы учителя о назначении
19
Фронтальный
1. Подготовительный
этап
Рабочая строка. Верхняя и нижняя
лист).линии
Первые учебные принадлежности
прописи.
групповой, индивидуальный
рабочей строки
для письма. Рабочая строка. Правила
Ориентироватьсяв первой учебной тетради.
Письмо овалов и полуовалов
письма, образец, рабочая строка,
Правильно
контур, располагать учебную тетрадь на
Рисование бордюров
штриховка. Линии наклона, прямые,
рабочем
месте,
демонстрировать
Письмо длинных прямых наклонных
вертикальные,
линий
строка овал, полуовал.
правильное положение ручки при письме.
Письмо наклонной длинной Образец,
линии наклон,
с
правильная посадка,
Воспроизводить с опорой на наглядный
закруглением внизу (влево и вправо)
работа со схемами слов, с образцом
материал (иллюстрации в прописи, плакаты
Письмо короткой наклонной написания.
линии с
и др.) гигиенические правила письма.
закруглением вверху (влево и вправо)
предложение, схема, гласные иНазывать письменные принадлежности с
Письмо овалов больших и маленьких,
согласные звуки
опорой на иллюстрации прописи.
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коротких наклонных линий
Диагностическая работа
Письмо коротких и длинных наклонных
линий с закруглением влево и вправо
Письмо короткой наклонной линии с
закруглением внизу вправо, вверху влево, с
петлёй вверху и внизу
Письмо наклонных линий с петлёй вверху и
внизу, полуовалов и овалов
Строчная и заглавная буквыА, а.
Строчная и заглавная буквыО, о
Заглавная и строчная буквы иИ
Строчная буква ы
Закрепление написания изученных букв
Строчная и заглавная буквыУ, у
Строчная и заглавная буквыУ, у

Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Применятьгигиенические правила письма
при выполнении заданий.
Чередовать элементы узоров, ориентируясь
на образец.
Осваивать правила работы в группе
Называть предметы, изображённые на
странице прописи (яблоко, помидор,
огурец, репа), классифицировать их по
группам.
Обводить
предметы
по
контуру,
штриховать.
Обозначать условным знаком наиболее
удавшийся элемент.
Писать элементы основного алгоритма.
Обозначать значками места соединений
элементов в буквах и букв в словах.
Выполнять
гигиенические
правила
79
Фронтальный
2. Букварный Строчная и заглавная буквы Н, н. Предложение, правила написания
(основной) период
Строчная и заглавная буквыС, с предложения, рабочая строка, письма.
групповой,
Строчная и заглавная буквыК, к межстрочное пространство, схема,
Анализировать образец изучаемой буквы,
индивидуальный
Строчная и заглавная буквы Т, т гласные и согласные звуки, буквы,
выделять элементы в строчных и
Строчная и заглавная буквы Л, л обозначающие их.
прописных буквах.
Написание слов и предложений
Йотированная
с
гласная, рабочаяСравнивать
строка,
печатную и письменную
изученными буквами
гласные и согласные звуки, буквы,
буквы.
Строчная буква р. Заглавная буква обозначающие
Р
их. Строчные, Писать буквы в соответствии с образцом.
Строчная и заглавная буквыВ, в заглавные буквы.
Анализировать
написанную
букву,
Строчная и заглавная буквыЕ, е
выбирать наиболее удавшийся вариант,
Строчная и заглавная буквы П, п
обозначать
его
условным
знаком
Строчная и заглавная буквы П, п
(точкой), ориентироваться на лучший
Строчная и заглавная буквы М, м
вариант в процессе письма.
Строчная и заглавная буквы М, м
Сравнивать
написанные
буквы
с
Строчная и заглавная буквы З, з
образцом.
Строчная и заглавная буквыБ,б
буквами,
используя
приём
Закрепление написания изученных букв.
комментирования.
Письмо слов и предложений с изученными
Правильно
записывать
имена
буквами
собственные.
Строчная и заглавная буквыД, д.
Списывать без ошибок с письменного
Строчная и заглавная буква Я, я
шрифта.
Закрепление написания изученных букв.
Работать в парах и группах:
Письмо слов и предложений с изученными
анализировать работу товарищей и
буквами
оценивать её по правилам.
Строчная и заглавная буквы Г, г
Писать слова с новыми буквами,
Закрепление написания изученных букв.
используя приём комментирования.
Письмо слов и предложений с изученными
Правильно
записывать
имена
буквами
собственные.
Строчная и заглавная буквы Ч, ч
Списывать без ошибок с письменного
Строчная и за главная буквы Ч, ч
шрифта.
Письмо слогов и слов с изученными
Писать под диктовку отдельные
буквами
изученные буквы, односложные слова.
Буква ь
Списывать без ошибок с письменного
Буква ь
шрифта.
Строчная и заглавная буквы Ш,
Грамотно
оформлять
на
письме
вопросительное предложение.
ш
Строчная и заглавная буквы Ш, ш
Правильно интонировать при чтении
Строчная и заглавная буквыШ, ш
вопросительное предложение.
Письмо слогов и слов с изученными
Списывать с рукописного и печатного
буквами
текста.
Строчная и заглавная буквыЖ, ж
Писать под диктовку буквы, слоги, слова,
Строчная и заглавная буквыЖ, ж
предложения.
Строчная букв ё
Списывать с рукописного и печатного
Строчная буква ё
текста.
Заглавная букваЁ
Писать под диктовку буквы, слоги, слова,
Строчная и заглавная буквы Й, й
предложения.
Письмо слогов и слов с изученными
Осуществлять
самоконтроль
и
буквами
самооценку.
Строчная и заглавная буквы Х, х
Строчная и заглавная буквыХ, х
Строчная и заглавная буквы Ю, ю
Строчная и заглавная буквы Ц, ц
Строчная и заглавная буквы Ц, ц
Строчная и заглавная буквы Ц, ц
Строчная и заглавная буквыЭ, э
Строчная и заглавная буквыЭ, э
Строчная буква щ
Строчная и заглавная буквы Щ,щ
Строчная буква щ.
Строчная букваф
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Заглавная буква Ф
Строчная и заглавная буквы Ф, ф
Строчные буквы ь, ъ
Оформление предложений в текстеПредложение. Слова, отвечающие
Осуществлять
на
самоконтроль 21 и
3. Послебукварный
период
Слова, отвечающие на вопросы вопрос
«Кто?»,
Что? Кто?; что делать? Что
самооценку.
Приобретать
опыт
в
«Что?»
сделать? Какой? какая? Какие?различении устной и письменной речи.
Слова, отвечающие на вопросы
Правописание
«Что
безударных гласных
Выполнять
в
гигиенические
правила
делать?», «Что сделать?»
корне слова. Проверяемые и письма, осуществлять самоконтроль и
Слова, отвечающие на вопросы «Какой?»,
проверочные слова.
самооценку.
«Какая?», «Какое?»
Имен собственные.
Называть правильно элементы букв.
Правописание безударных гласныхГрамматическаяосновапредложения;
в корне
Писать буквы в соответствии с образцом,
слова
главныечлены предложения. каллиграфически
правильно
писать
Проверочный диктант
Правописание сочетаний жи-ши,
изученные
ЧК,
буквы. Списывать без ошибок
Правописание безударных гласныхчн.
в корне
щн оформление предложений
слова
на и предложения с печатного и
слова
письме, нахождение орфограммписьменного
в
шрифта.
Соотносить
Правописание звонких и глухих согласных
словах и подбор проверочных слов.
звучание и написание слогов-слияний со
на конце слова
звуками правильно записывать слова
Правописание жи-ши
следуя образцу. Обозначать правильно
Правописание ча-ща
границы предложения. Использовать
Правописание чу-щу
слова-опоры при составлении рассказа на
Правописание чк-чн, щн
заданную тему.Обозначать правильно
Правописание гласных после шипящих
границы
предложения.
Отличать
Заглавная буква в именах собственных
предложение от группы слов, не
Списывание печатного текста
составляющих предложение. Выделять
Повторение и закрепление пройденного.
предложения
из
речи.Определять
границы
предложения
в
деформированном тексте, выбирать знак
препинания
в
конце
предложения.Соблюдать в устной речи
интонацию
конца
предложения.Сравнивать
схемы
предложений, соотносить схему и
предложение.Приобретать
опыт
в
составлении предложения по рисунку и
заданной схеме.Классифицировать и
объединять слова по значению (люди,
животные,
растения
и
др.)
в
тематические
группы.Определять
качественную характеристику гласного
звука: гласный ударный или безударный.
Знакомство с учебником по русскому
Высказываться о значении языка 2и речи
4. Наша речь Язык и речь, их значение в жизни людей.
Виды речи (общее представление). языку. Русский язык — родной
в жизни
язык людей, о великом достоянии
Речь устная и речь письменнаярусского
(общее народа. Язык и речь,
русского
их народа — русском языке,
представление)
значение в жизни людей.
проявлять уважение к языкам других
Русский язык — родной язык русского
Система условных обозначений.
народов.
Приобретать
опыт
в
народа.
Содержание учебника.
различении устной и письменной речи.
Виды речи (общее представление).
Оценивать результаты выполненного
Речь устная и речь письменная
задания: «Проверь себя»
Словарь.
Текст (общее представление).
Распознавание текста. Смысловая
Различать
связь текст и предложение. 3
5. Текст,
Предложение
как
группа предложений
слов,
в тексте.
Подбирать заголовок к тексту.
предложение,
выражающая законченную мысль. Заголовок текста.Предложение
Составлять
как
небольшие тексты по
диалог.
Знаки препинания в конце предложения
группа
слов,
выражающая
рисунку, на заданную тему, по данному
(точка, вопросительный, восклицательный
законченную мысль.
началу и концу. Отличать предложение
знаки)
Выделение предложения из речи.
от группы слов, не составляющих
Установление
связи
слов
предложение.
в
предложении. Знаки препинания
Выделять
в
предложения
из
речи.
конце
предложения
Различать
(точка, диалог. Определять границы
вопросительный,
восклицательный
предложения в деформированном тексте,
знаки).
выбирать знак препинания в конце
предложения.
Сравнивать
схемы
предложений, соотносить схему и
предложение. Приобретать опыт в
составлении предложения по рисунку и
заданной схеме.
Слово.
Роль слова в речи. Определять
Определять
количество
слов
4
в
словаРоль слов в речи.
6. Слова, слова,
Слова-названия предметов и количество
явлений, слов в предложении,.
предложении, вычленять слова из
…
слова-названия
признаков
предметов,
Различать предмет (действие, признак)
предложения.
слова-названия действий предметов.
и слово, называющее предмет (признак
Различать предмет и слово, называющее
Слова однозначные и многозначныепредмета,
(общее действие предмета). предмет.
представление).
Значение
«вежливых
Приобретать
слов».
опыт в различении словСлова, близкие и противоположные
Употребление
по
их в речи. Работать
названий
со
предметов,
признаков
значению
страничкой
для
любознательных.
предметов, действий предметов по
Развитиеречи. Составление текста
Наблюдать
по
над этимологией
лексическому
слов
значению и вопросу.
рисунку и опорным словам
пенал, здравствуйте, благодарю.
Классифицировать и объединять слова
Однозначные и многозначные по
слова,
значению
а
в тематические группы.

Фронтальный
групповой,
индивидуальный

Фронтальный
групповой,
индивидуальный

Фронтальный
групповой,
индивидуальный

Фронтальный
групповой,
индивидуальный
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также
слова,
близкие
Наблюдать
и
над
употреблением
противоположные по значениюоднозначных
в речи.
и многозначных слов, а
также слов, близких и противоположных
по значению в речи, приобретать опыт в
их различении.
Выполнять
тестовые
задания
электронного приложения к учебнику.
Оценивать результаты выполненного
задания «Проверь себя» по учебнику и
электронному приложению к учебнику.
Составлять текст по рисунку и опорным
словам
Слог как минимальная произносительная
Различать слово и слог.
Различать слово и слог. Наблюдать
6 над
7. Слово и слог.
слогов. структурой различных слов.
Ударение. единица (общее представление). Определять количество в словеслоговой
Деление слов на слоги.
Деление слов на слоги.Правила
Определять количество в слове слогов.
Правила
переноса
слов
переноса
(первое слов (первое представление):
Находить новые способы определения
представление): стра-на, уро-ки. стра-на, уро-ки.
слогов в слове через проведение
Развитие речи. Наблюдение надРазвитие
словом творческого воображения
лингвистического опыта со словом.
как
средством
создания
словесночерез создание сравнительных Анализировать
образов
модели
слов,
художественного образа.
сопоставлять их по количеству слогов и
Ударение (общее представление)
находить слова по данным моделям.
Способы выделения ударения.
Анализировать слоги относительно
Словообразующая
роль
ударения.
количества в них гласных и согласных
Зависимость
значения
слова
от
звуков.
ударения.Способы выделения ударения.
Классифицировать слова по количеству
Словообразующая
роль
ударения.
в них слогов. Составлять слова из
Зависимость значения слова от ударения.
слогов. Самостоятельно подбирать
Графическое обозначение ударения.
примеры слов с заданным количеством
Слогоударные модели слов.
слогов.
Оценивать
результаты
Знакомство с орфоэпическим словарём.
выполненного задания «Проверь себя»
по
учебнику
и
электронному
приложению к учебнику. Сравнивать
слова по возможности переноса слов с
одной строки на другую. Определять
путём наблюдения способы переноса
слов
с
одной
строки
на
другуюПереносить слова по слогам.
Смыслоразличительная роль звуков
Смыслоразличительная
и букв
роль звуков
Различать
и
звуки и буквы. Наблюдать
31
8. Звуки и буквы
в слове.
букв в слове.
над образованием звуков речи на основе
Развитие
речи.
НаблюдениеУсловные
над звуковые обозначения
проведения
слов.
лингвистического опыта.
изобразительными возможностями Работа
языка.
со
страничкойОсуществлять
для
знаково-символические
Русский алфавит, или Азбука
любознательных.
Знакомство
действия
с при моделировании звуков.
Значение алфавита.
принятыми
в
русском Распознавать
языке
условные обозначения
Использование алфавита при работе
обозначениями
со
звуков.
звуков речи. Сопоставлять звуковое и
словарями.
Значение алфавита.
буквенное обозначения слова. Работа со
Гласные звуки
Знание
алфавита:
правильное
страничкой
для
любознательных.
Буквы, обозначающие гласные звуки.
называние
букв,
Знакомство
их с принятыми в русском языке
Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове.
последовательность.
обозначениями звуков.
Слова с буквой э.
Использование алфавита при работе
Оценивать
со
результаты выполненного
Развитие речи. Составление развёрнутого
словарями.
Буквы,
обозначающие
задания «Проверь себя» по учебнику и
ответа на вопрос.
гласные звуки.
электронному приложению к учебнику.
Диагностическая работа
Смыслоразличительная роль Наблюдать
гласных
над образностью русских
Ударные и безударные гласныезвуков
звуки
и букв, обозначающих слов,
гласные
звучание которых передаёт звуки
Способы проверки написания безударного
звуки (сон—сын).Способы проверки
природы. Высказываться о значимости
гласного (изменение формы слова).написания
буквы,
обозначающей
изучения алфавита. Правильно называть
Проверяемые и проверочные безударный
слова.
гласный звук (изменение
буквы
в
алфавитном
порядке.
Написание слов с непроверяемойформы
буквой слова).Правило обозначения
Классифицировать буквы по сходству в
безудар. гласного зв. (ворона, сорока
буквой
и др.).безударного гласного их
звука
названии,
в
по характеристике звука,
Развитиеречи.
Составление двусложных
устного
словах.
который они называют.
рассказа по рисунку и опорным словам.
Способы проверки написанияРасполагать
буквы,
заданные
слова
в
Согласные звуки
обозначающей безударный алфавитном
гласный
порядке. Применять знание
Буквы, обозначающие согласные звуки.
звук.Слова с удвоенными согласными
алфавита при пользовании словарями.
Слова с удвоенными согласными. и способы их переноса. Согласные
Осуществлять сотрудничество в парах
Буквы Й и Й
парные и непарные по твёрдостипри
выполнении
учебных
задач.
Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое».
мягкости.
Оценивать результаты выполненного
Твёрдые и мягкие согласные звуки Буквы для обозначения твёрдых
заданияи «Проверь себя» по учебнику и
Согласные парные и непарные
мягкихпо согласных звуков.Способы
электронному приложению к учебнику.
твёрдости-мягкости.
проверки
написания
Различать
буквы, в слове гласные звуки по их
Обозначение мягкости согласных звуков
обозначающей
на
парный по глухостипризнакам. Правильно произносить
письме буквами и, е, ё, ю, ь.
звонкости согласный звук (изменение
гласные звуки. Различать гласные звуки
Мягкий знак как показатель мягкости
формы
слова).Знакомствои буквы,с обозначающие гласные звуки.
согласного звука.
происхождением названий шипящие
Определять
«работу»
букв,
Использование на письме мягкого
звуки.
знака
обозначающих гласные звуки в слове.
как показателя мягкости согласного
Буквы
звука
шипящих согласных звуков:
Соотносить количество звуков и букв в
(день, коньки).
непарных твёрдых ш, ж;
словах.
Объяснять
причины
Развитиеречи. Восстановление текста
непарных
с мягких ч, щ., с этимологией
расхождения количества звуков и букв в
нарушенным порядком предложений.
слова карандаш.Правило правописания
слове. Анализировать слова с целью
Согласные звонкие и глухие. Звонкие
сочетаний
и
жи—ши, ча—ща,
выделения
чу—
в них гласных звуков,

Фронтальный
групповой,
индивидуальный
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глухие согласные звуки на конце слова.
щу.Заглавная
буква
в одинаковых
именах,
гласных звуков и др..
Проверяемые и проверочные слова.фамилиях,
отчествах,
Наблюдать
кличках
над способами пополнения
Способы проверки написания животных,
парных названиях городов исловарного
т.д.
запаса русского языка.
согласных (изменение формы слова).
Находить
незнакомые
слова
и
Развитиеречи. Выполнение текстовых
определять их значение по толковому
заданий.
словарю. Определять качественную
Шипящие согласные звуки:
характеристику гласного звука: гласный
непарные твёрдые ш, ж;
ударный или безударный. Использовать
непарные мягкие ч, щ.
приём планирования учебных действий:
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.
определять с опорой на заданный
Развитие
речи.
Наблюдение
над
алгоритм безударный и ударный гласные
изобразительными возможностями языка.
звуки в слове. Находить в двусложных
Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА,
словах букву безударного гласного звука,
ЧУ—ЩУ.
написание которой надо проверять.
Заглавная буква в именах, фамилиях,
Различать проверочное и проверяемое
отчествах, кличках животных, названиях
слова.
Использовать
приём
городов и т.д. (общее представление).
планирования учебных действий при
Развитиеречи. Составление ответов на
подборе проверочного слова путём
вопросы; составление рассказа по рисунку.
изменения
формы
слова. Писать
Правила вежливого обращения.
двусложные слова с безударным гласным
и
объяснять
их
правописание.
Запоминать написание непроверяемой
буквы безударного гласного звука в
словах, предусмотренных программой 1
класса. Работать с орфографическим
словарём учебника, находить в нём
информацию о правописании слова.
Оценивать результаты выполненного
задания «Проверь себя» по учебнику и
электронному приложению к учебнику.
Составлять устный рассказ по рисунку и
опорным словам. Различать в слове
согласные звуки по их признакам.
Наблюдать над образованием согласных
звуков и правильно их произносить.
Определять согласный звук в слове и
вне слова. Различать согласные звуки и
буквы, обозначающие согласные звуки.
Дифференцировать
гласные
и
согласные звуки. Определять «работу»
букв, обозначающих согласные звуки в
слове. Наблюдать над написанием и
произношением слов с удвоенными
согласными
и
определять
способ
переноса слов с удвоенными согласными.
Различать согласный звук [й’] и гласный
звук [и]. Различать в слове и вне слова
мягкие и твёрдые, парные и непарные
согласные
звуки.
Создавать
собственную
иллюстративную
и
текстовую информацию о любимой
сказке. Участвовать в её презентации.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(1 класс)
Развитие речи
Обучающийся научится:
 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых
средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;
 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
 составлять текст из набора предложений;
 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст.
Обучающийсяполучит возможность научиться:
 различать устную и письменную речь;
 различать диалогическую речь;
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их
последовательность в тексте;
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 определять тему и главную мысль текста;
 соотносить заголовок и содержание текста;
 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);
 составлять текст по его началу и по его концу;
 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и
явлениями языка.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийсянаучится: различать звуки речи;
 понимать различие между звуками и буквами;
 устанавливать последовательность звуков в слове и их число;
 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;
 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;
 различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и
правильно произносить;
 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’],
находить их в слове, правильно произносить;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка;
 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
 обозначать ударение в слове;
 правильно называть буквы в алфавитном порядке;
 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме;
 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости согласных
звуков;
 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего
согласного звука.
Обучающийсяполучит возможность научиться:
 наблюдать над образованием звуков речи;
 определять функцию букв е, ё , ю, я в слове;
 обозначать на письме звук [й’];
 располагать заданные слова в алфавитном порядке;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма,
ель;
 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом
проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.);
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг
слов определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике).
Лексика
Обучающийся научится:
 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник);
 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет;
 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения,
инструменты и др.);
 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения,
слова-благодарения);
 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника.
Обучающийсяполучит возможность научиться:
 осознавать слово как единство звучания и значения;
 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника;
 на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и
противоположные по значению;
 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач;
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 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков предметов,
названия действий предметов.
Морфология
Обучающийсяполучит возможность научиться:
 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);
 соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
 соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
 соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
 различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о?
Синтаксис
Обучающийся научится:
 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;
 выделять предложения из речи;
 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения;
 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать
знак для конца каждого предложения;
 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);
 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему «Весна»);
 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.
Обучающийсяполучит возможность научиться:
 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца
предложения;
 устанавливать связь слов в предложении;
 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на
содержание (цель высказывания), на интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов,
знаки конца предложения.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении;
написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под ударением);
отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква
в начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова
(перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !);
 безошибочно списывать текст с доски и учебника;
 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами.
Обучающийсяполучит возможность научиться:
 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (простейшие
случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела);
 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие
случаи, слова типа глаз, дуб);
 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при
списывании;
 пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля.
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Рабочая программа реализуется через использование учебно-методического комплекта:
Для обучающихся:
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс.
2. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись. Части 1, 2, 3, 4.
Для учителя:
1.
Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования.
2.
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
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образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы основного
общего образования.
3.
Росланова О.В. Русский язык. Работа со словарными словами на уроках в 1-4 классах. –
Волгоград, 2006
4.
Кувашова Н.Г. Тематический тестовый контроль по русскому языку в начальных
классах. – Волгоград, 2004
5.
Начальная школа: 1200 диктантов и творческих работ п русскому языку: пособие для
учителя. Автор-составитель Тикунова Л.И., Игнатьева Т.В. – М., Дрофа, 2001
Информационно-коммуникативные средства:
1.
Электронное приложение к учебникуКанакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: 1
класс (CD).
2.
CD «Тренажер по русскому языку. 1 класс»
3.
CD «Развитие речи». Программно-методический комплекс.
4.
http:// school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых ресурсов)
5.
http://www.openclass.ru/node/234008 ( Сетевое сообщество учителей «Открытый класс»,
коллекция ЭОР для 1-2 классов)
6.
http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521 (Уроки для начальной школы от
«Кирила и Мефодия»
7.
http://nachalka.school-club.ru/about/133/ (Презентации для начальной школы от «Кирила
и Мефодия»
8.
http://festival.1september.ru
Наглядные пособия:
1.
Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в
программе по русскому языку.
2.
Наборы предметных (сюжетных) картинок.
3.
Словари по русскому языку: орфографический, толковый, орфоэпический,
фразеологизмов.
Материально-технические средства:
1.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок.
2.
Компьютерная техника.
3.
Интерактивная доска.
4.
Видеопроектор.
5.
Экспозиционный экран.
ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 2 КЛАСС
Русский язык, авт. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий,
М.В.Бойкина, М.Н.Дементьева, Н.Ф.Стефаненко
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа предмета «Русский язык» для 2 класса общеобразовательной школы
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Примерной программы начального общего образования по русскому языку для
образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных
учреждений авторов
В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой,
Н.Ф.Стефаненко «Русский язык. 1-4 класс» (учебно-методический комплект «Школа России») с
грифом «Рекомендовано» МОРФ, Москва Просвещение 2011г., программе соответствует учебник: В.
П. Канакина, В.Г.Горецкий. «Русский язык». 2 класс, часть 1 ,2 часть М., «Просвещение», 2013 год.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
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, её
составляющих — звуках речи, слове, предложении.
Социокультурная цель ориентирована на:
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— 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.
Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением следующих
практических задач:

формирование знаково-символического восприятия языка учащимися;

развитие речи, мышления, воображения школьников;

формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению на
предмет получения, передачи информации, обмена информацией, обсуждения информации,
аргументации высказанной точки зрения;

освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка;

овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и текстыповествования небольшого объема;

формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой составляют
универсальные учебные действия.
В настоящей программе формирование универсальных учебных действий предполагает развитие
интеллектуальных, познавательных и организационных общеучебных умений, навыков и способов
деятельности:
— осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи для её
успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение ставить новые учебные цели и
работать над их достижением; потребность в творческом самовыражении;
— формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными справочными
материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т.д.), организовывать сотрудничество;
— развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника
соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания
(по памятке, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания новыми
сведениями, необходимыми для выполнения задания.
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
культуройумения читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться
лингвистическими словарями и справочниками.
Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов действий
(познавательных действий), относящихся:
— к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов в предложении,
словосочетание как распространённое слово, виды предложений по цели высказывания и интонации,
распространённые и нераспространённые предложения, простые и сложные предложения);
— к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы, морфемный состав слова,
части речи, лексико-грамматические признаки имени существительного, имени прилагательного,
личного местоимения, глагола, наречия);
— к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая позиция звуков, анализ
звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.);
— к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами);
— к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих написание слов и
расстановку знаков препинания).
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением
фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с
различными принципами русского правописания (без введения терминологии).
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.
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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.
Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной
речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, определяющие
языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», обеспечивающий ориентацию детей
в целях, задачах, средствах и осознание значения различных видов речевой деятельности.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 170
часов (34 учебные недели) в год при 5 часах в неделю.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВО 2 КЛАССЕ
Личностные результаты:

Формирование 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.

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками вразличных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
Метапредметные результаты:
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления.
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями к реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения
 Использование знаково-символических средств представления информации.
 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и
познавательных задач.
 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации Информации.
 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык»
 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценки событий.
Предметные результаты:
 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
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 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.
 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при
записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого
общения.
 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.
 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при
составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.
 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка:
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и
безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и
непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков,
определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной
характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги.
Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в
предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков.
Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с
йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной
строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при
работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их
использованием в тексте. Работа с разными словарями.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одно-коренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных
слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных
одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Единственное и множественное число
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное число
прилагательных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное число глаголов.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.
Местоимение. Общее представление о местоимении.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распро-
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страненные и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными
членами.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных
способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова гласные и согласные в
неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое
высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным и самостоятельно составленным планам.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинениеповествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Наша речь (4 ч)
Речь – главный способ общения людей. Выделение предложений в устной и письменной речи.
Главные члены предложения. Смысловая и интонационная законченность предложения. Предложения,
состоящие из одного или нескольких слов. Виды предложения по цели высказывания
(повествовательное,
побудительное,
вопросительное)и по интонации (восклицательные и
невосклицательные). Оформление предложения в устной и письменной речи. Пауза. Интонация. Знаки
препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки). Главные члены предложения. Связь
слов в предложении.
Текст (5ч)
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль.
Построение текста: вступление, основная часть, заключение.
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение.
Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в соответствии с
учебными целями и задачами.
Знаки препинания в конце предложений.
Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного города
России –Москвы; развитие навыка на основе чувства патриотизма.
Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий).
Распространённые и нераспространённые предложения.
Развитие речи.Составление небольшого рассказа по репродукции картины.
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Составление предложений (и текстов) из деформированных слов, а также по рисунку, по
заданной теме, по модели.
Предложение (12ч)
Что такое предложение?
Как из слов составить предложение?
Что такое главные члены предложения. Что такое второстепенные члены предложения?
Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения.
Что такое распространённые и нераспространённые предложения?
Слова,слова,слова (22ч)
Понятие о родственных словах. Корень слова. Однокоренные слова. Слова близкие по смыслу, и
однокоренные слова. Слова, имеющие одинаково звучащий и пишущийся корень, но не однокоренные.
Многозначные слова. Безударные гласные и их обозначение на письме. Непроверяемые безударные
гласные в слове. Парные согласные и их обозначение на письме. Способы проверки безударных
гласных и парных согласных в корне слова (изменение числа, подбор однокоренных слов).Понятие об
орфограмме.
Звуки и буквы(34ч)
Как различать звуки и буквы?
Как мы используем алфавит?
Какие слова пишутся с заглавной буквы?
Как определить гласные звуки?
Развитие речи. Работа с текстом. Запись ответов на вопросы к тексту.
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне.
Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне.
Как определить согласные звуки?Согласный звук [Й] и буква И краткое.
Слова с удвоенными согласными.
Наши проекты. И в шутку и в серьёз.
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (27 ч)
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ.
Повторение темы «Твёрдые и мягкие согласные».
Наши проекты. Рифма.
Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ.
Как отличить звонкие согласные от глухих?
Проверка парных согласных в корне слова.
Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка парных согласных.
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова.
Закрепление изученного материала.
Правописание слов с разделительным мягким знаком.
Обобщение изученного материала.
Разделительный мягкий знак
Части речи (45 ч) Имя существительное. Лексическое значение. Грамматические признаки
имени существительного. Вопросы кто? что? Изменение существительных по числам. Имя
собственное. Глагол. Лексическое значение. Грамматические признаки глагола (число, время).
Вопросы что делать? Что сделать? Изменение глаголов по числам. Имя прилагательное. Лексическое
значение. Грамматические признаки имени прилагательного. Вопросы какой? какая? какие? какое?
Изменение имён прилагательных по числам. Значение предлога в речи. Раздельное написание
предлогов со словами
Повторение(21 ч)
Повторение по теме «Предложение».
Повторение по теме «Слово и его значение».
Повторение по теме «Части речи».
Повторение по теме «Звуки и буквы».
Закрепление изученного материала по теме «Правила правописания».
Повторение и закрепление изученного материала.
Повторение и закрепление изученного материала.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Раздел

Тема

Основное
Характеристика основных
Коли чество
Формы
содержание видов деятельности ученика УУД часов
контроля
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Знакомство с
Виды речи.
Объяснять, в каких случаях 4
Составление
1 Наша
учебником.
Назначение речи ижизни мы пользуемся разными
текста по рисунку
речь.
Язык и речь.
языка.. Слова просьбы,
видами речи. Составлять текст по
Выделение
благодарности, рисунку. Рассказывать о сферах
предложений в устной и приветствия,
употребления в России русского
письменной речи.
прощания..Диалогязыка
и
и национальных языков.
Как отличить монолог
монолог.
Анализировать
высказывания
о
от диалога?
русском
языке.
Находить
Главные члены
выразительные средства русской речи
предложения.
в поэтических строках. Оценивать
результаты выполненного задания.
Восстановление
Признаки текста. Различать текст и предложение, 5
Составление
2 Текст.
деформированного текста.Построение
Что
текст.типы текстов. Определять тему и
рассказа по началу
такое текст?
Части текста. Заглавие.
главную мысль текста. Выделять
текста.
Что такое темаНачало,
и основная части текста. Подбирать заголовок к
Словарный
главная мысль текста? мысль, концовка. заданному тексту и определять по
диктант №1.
Части текста.
Составление текста
заголовку
по
содержание
текста.
Составление
Составление текстаего
по началу.
Выделять в письменном тексте
рассказа по рисунку.
началу и опорным словам.
диалог.
Обосновывать
знаки
Контрольный
Обобщение знаний по
препинания в конце предложения.
диктант №1.
теме «Текст».
Устанавливать при помощи вопросов
связь между членами предложения.
Распространять нераспространенное
предложение
второстепенными
членами.
Рассуждать
при
определении характеристик заданного
предложения.
предложение
от 12
Контрольное
3 Предлож Что такое предложение? Предложение.Зн Отличать
Как из слов составить
аки препинания. группы слов, не составляющих
списывание №1.
ение.
предложение?
Главные и предложение. Устанавливать при
Сочинение.
Что такое главные второстепенные члены
помощи вопросов связь между
Коллективное
члены предложения. Что такое
предложения.
членами
предложения.
составление рассказа
второстепенные члены Подлежащее и
Распространятьнераспространенное
по репродукции
предложения?
сказуемое.Репродукци
предложение
второстепенными
картины.
Подлежащее и
я.
членами.
Рассуждать
при
Проверочный
сказуемое – главные члены
определении характеристик заданного
диктант№1.
предложения.
тексте,
Составлять
текст
по
Что такое
репродукции картины.
распространённые и
нераспространённые
предложения?
Как установить связь
слов в предложении?
Коллективное
составление рассказа по
репродукции картины
И.С.Остроухова «Золотая
осень».
Связь слов в
предложении.
Распространённые и
нераспространённые члены
предложения.
Что такое лексическое Корень слова.
Формулировать
определение 22
Изложение
4 Слова,
значение слова?
Однокоренные слова.
однокоренных слов и корня слова.
текста по данным к
слова, слова.
Что такое однозначные
Синонимы, антонимы.
Различать однокоренные слова и
нему вопросам.
и многозначные слова? Чередование звуков
синонимы.
в
.
Списывать
и
Проверочный
Что такое прямое
корне
и слов.
озаглавливать текст. Формулировать
диктант №2.
переносное
значение
Родственные слова.
определение окончания, выделять
Словарный
многозначных слов?
Перенос слова . окончание
в
слове.
Различать
диктант №2.
Что такое синонимы?
однокоренные слова и формы одного
Сочинение.
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Что такое антонимы?
и того же слова. Писать под
Контрольное
Что такое родственные
диктовку.. Рассматривать картину,
списывание№2.
слова?
анализировать
содержание,
Что такое корень слова?
составлять
описательный
текст.
Что такое однокоренные
Выделять в словах основу слова.
слова?
Работать с памяткой. Оценивать
Какие бывают слоги?
результаты выполненного задания.
Как определить
ударный слог?
Как переносить слова с
одной строки на другую?
Закрепление изученного
материала.
Как переносить слова с
одной строки на другую?
Орфограмма.
Определять наличие в слове 34
Проверочный
5 Звуки и Как различать звуки и
буквы?
Нахождение алгоритма
изученных и изучаемых орфограмм.
диктант №3
буквы
Как мы используемдействий для решения
Находить и отмечать в словах
Составление
алфавит?
орфографических орфограммы. Обсуждать алгоритм
текста по
Какие слова пишутся
задач
с и использование
действий
для
решения
репродукции
заглавной буквы?
его в практическойорфографических
задач
и
картины.
Как определить гласные
деятельности.
использовать его в практической
Изложение.
звуки?
Ударение. Безударная
деятельности.
Подбирать
Работа с
Развитие речи. Работа
гласная
с
в корне слова.
проверочные слова.
Группировать
текстом.Составление
текстом. Запись ответов на
Типы орфограммыслова
и
по типу орфограммыв слове.
ответов на вопросы к
вопросы к тексту.
место орфограммыПриводить
в
примеры слов с заданной
тексту.
Правописание словслове.
с
Парные по орфограммой. Объяснять написание
Словарный
безударным гласным звуком
глухости-звонкости
в
слов с изученными и изучаемыми
диктант №3.
корне.
согласные на конце
орфограммами. Группировать
Промежуточна
Правописание словслов
с и перед
слова по типу орфограммы.
я диагностическая
непроверяемыми безударными
согласными в корне.
Контролировать правильность записи
работа.
гласными звуками в корне.
Непроизносимые текста,
находить
неправильно
Как определить
согласные в корне.написанные слова и исправлять
Контрольный
согласные звуки?Согласный
Удвоенные согласные.
ошибки. Формулировать правило.
диктант №3.
звук [Й] и буква И краткое.
Находить сходство и различие в
Слова с удвоенными
произношении
и
написании
согласными.
предлогов и приставок. Составлять
Наши проекты. И в
текст по репродукции картины.
шутку и в серьёз.
Писать под диктовку в соответствии с
изученными правилами орфографии и
Твёрдые и мягкие
пунктуации.
Осуществлять
согласные звуки и буквы для
взаимоконтроль и самоконтроль при
их обозначения.
проверке выполненной письменной
Как обозначить
работы.
Соотносить
результат
мягкость согласного звука на
проведённого самоконтроля с целями,
письме?
поставленными при изучении темы,
Правописание мягкого
оценивать их и делать выводы.
знака в конце и середине
Продемонстрировать и оценить свои
слова перед другими
знания.
согласными.
Закрепление изученного
материала.
Наши проекты. Пишем
письмо.
Обобщающий урок.
Развивать навыки
Изложение.
6 Правопи Буквосочетания ЧК, ЧН, Твёрдые и
27
ЧТ, ЩН, НЧ.
мягкие согласные.правописания слов с сочетаниями ЧК,
Проверочный
сание
ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ; учить определять
диктант
буквосочетани Повторение темы Рифма.
«Твёрдые и мягкие
Парные
орфограмму в слове; развивать
№4.Письменное
й с шипящими
согласные
мышление. Писать в словах сочетания
изложение текста по
звуками. согласные».
Наши проекты. Рифма.
.Проверяемые и ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ;
вопросам.
Буквосочетания ЖИпроверочные
–
слова.
Находить в чужой и
Контрольный
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ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ.Разделительный собственной работе орфографические
диктант №4
Как отличить звонкие
мягкий знак.
ошибки.
Словарный
согласные от глухих?
Умение
с
достаточной
диктант№4
Проверка парных
полнотой и точностью выражать свои
Изложение по
согласных в корне слова.
мысли в соответствии с задачами
серии рисунков.
Распознавание
урока и условиями коммуникации.
Проверочный
проверяемых и проверочных
диктант№5.
слов. Проверка парных
согласных.
Правописание парных
звонких и глухих согласных
на конце слова.
Закрепление изученного
материала.
Правописание слов с
разделительным мягким
знаком.
Обобщение изученного
материала.
Разделительный мягкий
знак
Что такое части речи?
Часть речи. Имя Определять по изученным 45
Словарный
7 Части
Что такое имя
существительное. признакам слова различных частей
диктант№5
речи
существительное?
Одушевлённые и речи и их грамматические признаки.
Контрольный
Одушевлённые и неодушевлённые. Классифицировать слова по частям
диктант№5.
неодушевлённые имена
Собственные и речи. Подбирать примеры слов
Составление
существительные.
нарицательные изученных частей речи. Работать с
устного рассказа по
Собственные и нарицательные
существительные. памяткой.
Письменно
излагать
картине.
имена существительные. Написание
содержание текста образца по
Изложение
Заглавная буква в именах,географических самостоятельно составленному плану.
повествовательного
отчествах и фамилиях людей
названий.
Контролировать правильность записи
характера.
Заглавная буква в написаниях Орфограмма.
текста,
находить
неправильно
Контрольное
кличек животных.
Типы орфограммынаписанные
и
слова и справлять
списывание№3.
Заглавная буква в место орфограммыошибки.
в
Соотносить
результат
Сочинение.
географических названиях.
слове. Части речи проведённого
и их
самоконтроля с целями,
Словарный
Закрепление знаний о классифика-ция .Звуки
поставленными при изучении темы,
диктант№6.
написании слов с заглавной
и буквы.
оценивать их и делать выводы.
Списывание.
буквы.
Продемонстрировать и оценить свои
Словарный
Обобщение знаний о
знания. Применить свои знания для
диктант№7.
написании слов с заглавной
выполнения заданий.
Проверочный
буквы.
Применить свои знания для
диктант№6.
Единственное и
выполнения заданий. Составлять
Составление
множественное число имён
предложения по рисунку. Находить
текста-описания.
существительных.
ошибки; выяснять, что явилось
Обучающее
Что такое глагол?
причиной ошибочного написания.
изложение.
Единственное и
Распознавать части речи и их
Словарный
множествен Правописание
грамматические
признаки.
диктант№8.
частицы НЕ с глаголами.
Соотносить результат проведённого
Контрольный
ное число глаголов.
самоконтроля
с
целями,
диктант№6.
Что такое текстпоставленными при изучении темы,
Сочинение.
повествование?
оценивать их и делать выводы.
Словарный
Что такое имя
диктант №9.
прилагательное?
Контрольное
Связь имени
списывание№4.
прилагательного с именем
Итоговая
существительным
контрольная работа.
Прилагательные
близкие и противоположные
по значению.
Что такое текст –
описание?
Роль имен
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ние

прилагательных в тексте8 Повторе
описании. Составление текстаописания
Что такое местоимение?
Редактирование текста с
повторяющимися именами
существительными.
Что такое текст –
рассуждение?
Закрепление изученного
материала по теме
«Местоимение».
Общее понятие о
предлоге.
Раздельное написание
предлогов со словами.
Редактирование текста;
во Раздельное написание
предлогов со словами.
Восстановление
предложений. Наши проекты.
«В словари – за частями
речи!».
Повторение по теме
«Текст».
Повторение по теме
«Предложение».
Повторение по теме
«Слово и его значение».
Повторение по теме
«Части речи».
Повторение по теме
«Звуки и буквы».
Закрепление изученного
материала по теме «Правила
правописания».
Повторение и
закрепление изученного
материала.
Повторение и
закрепление изученного
материала.
ИТОГО

№
урока
7
8
12
20
34
37
43
56
74
75
85
96
98
104

21

170 часов

ВИДЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Вид работы
Вид контроля/Тема
Входная диагностическая работа
Словарный диктант №1
Контрольныйсписывание №1
Проверочный диктант №1
Проверочныйдиктант №2
Словарный диктант №2
Контрольное списывание №2
Проверочный диктант № 3
Словарный диктант №3
Контрольная диктант №2
Проверочный диктант №4
Контрольный диктант №3
Словарный диктант №4
Проверочный диктант №5

Констатирующий
Констатирующий
Констатирующий
Предложение.
Однокоренные слова.
Текущий
Слова и значение слов.
Текущий
Констатирующий (за 1 четверть)
Констатирующий (за 1 полугодие)
Правописание жи-ши,чу-щу, ча-ща
Констатирующий (за 1 полугодие)
Констатирующий (за 1 полугодие)
Констатирующий (за 1 полугодие)
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Текущее
Собственные и нарицательныеимёна
существительные
121
Контрольное списывание №2
Имя существительное
127
Словарный диктант №6
Констатирующий (за 3 четверть)
129
Контрольное списывание №3
Глагол
131
Словарный диктант №7
Констатирующий (за 3 четверть)
134
Проверочнаядиктант №6
Единственное и множественное число имён
прилагательных
144
Словарный диктант №8
Констатирующий
147
Контрольный диктант №5
Констатирующий (за 4 четверть)
160
Словарный диктант №9
Констатирующий (за год)
161
Контрольное списывание №4
Констатирующий (за год)
166
Контрольный диктант №6
Констатирующий (за год)
170
Итоговая диагностическая работа
Итоговый
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Период
Кол-во
СловарКонтроль- Контроль- ДиагноПровеПроверочобучения
часов
ные
ное
ные
стически рочные
ные
дитанты
списыва- диктанты е работы диктанработы
ние
ты
1 четверть
44 часов
3
2
1
1
2
2 четверть
37 часов
1
1
1
1
3 четверть
51 часов
3
2
2
2
1
4 четверть
38 часов
2
1
2
1
Итого:
170
9
4
4
2
6
1
часов
Развитие речи
Период обучения
Изложения
Сочинения
1 четверть
1
2
2 четверть
2
1
3 четверть
3
1
4 четверть
1
2
Итого:
7
6
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения
программы по русскому языку должны учитываться психологические возможности младшего
школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность
эмоциональных реакций ребенка.
Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с уровнем
освоения третьеклассником программы по русскому языку. 70% сделанных верно заданий означает,
что «стандарт выполнен».
Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает
комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку в третьем классе.
Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений
ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его
превышение.
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ
по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых
учебных действий.
Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и устной форме.
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме
108
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самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят из
нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только
одного определенного умения.
Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для
тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: проверка безударных гласных в
корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. проверочные работы позволяют
проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, главных членов предложений и др.
в этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы,
на выполнение которой отводится 5-6 минут урока.
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя
за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых
стандартизированных контрольных работ.
Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные,
предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), обучающие изложения и
сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной
основе. Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения
программы по русскому языку в третьем классе: способность решать учебно-практические и учебнопознавательные задачи, сформированность способов деятельности, коммуникативных и
информационных умений.
При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформированность
каллиграфических и графических навыков.
Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, учитель
должен иметь в виду следующее:
- повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, если ученик
дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»);
- две негрубые ошибки считаются за одну ошибку;
- если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же ошибка, она
считается как одна;
- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разнразные
ошибки (например, написание буквы «т» вместо «д» в слове «лошадка» и буквы «с» вместо «з» в слове
«повозка»);
- при трёх поправках оценка снижается на один балл.
Негрубыми считаются следующие ошибки:
- повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»);
- перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена;
- дважды написанное одно и то же слово.
Ошибками в диктанте (изложении) не считаются:
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предыдущих
классах не изучались;
- отсутствие точки в конце предложения, если следующее написано с большой буквы;
- единичные случай замены слова другим без искажения смысла;
- отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел.
Ошибкой считается:
- нарушение орфографических правил при написании слов;
- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен
программой каждого класса;
- отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой;
- дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах.
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Диктант
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков. Для
диктанта предлагаются тексты, специально составленные либо принадлежащие какому-нибудь автору,
но адаптированные к возможностям младших школьников. В тексте включены орфограммы и
пунктограммы, изученные не только в истекшей четверти, но и в предшествующих классах.
После диктанта учащиеся работают над орфографическим заданием. За успешное выполнение
этого задания выставляется отдельная оценка. Ошибки, допущенные при выполнении
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орфографического задания, не влияют на отметку за диктант, а отметка за задание не зависит от
отметки за диктант.
Учитель не исправляет ошибки, а лишь подчеркивают слова, в которых они встретились. Это
дает возможность детям самостоятельно найти и исправить допущенные ошибки, качественно
выполнить работу над ошибками.
Оценивание диктанта:
«5» - ставится, если нет ошибок; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями
каллиграфии;
«4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок
или одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; работа выполнена чисто, но есть
небольшие отклонения от каллиграфических норм;
«3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3-4 орфографических и 3
пунктуационных ошибки, работа написана небрежно;
«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо;
«1» - ставится, если допущено 8 орфографических ошибок.
Оценивание грамматического задания:
«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает
осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при
выполнении работы;
«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои
знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее ¾ заданий;
«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного
материала, в работе правильно выполнил не менее ½ заданий;
«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с
большинством грамматических заданий;
«1» - ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания.
За исправление ошибок отметка за диктант и за заданиене снижается. Аккуратность
выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой – за общее впечатление от
работы.
Входная, промежуточная и итоговая диагностические работы
Диагностическая работа состоит из пяти основных заданий, выполнение которых оценивается
по пятибалльной системе. (Среди них могут встретиться отмеченные звездочкой задания (*) и
вопросы, направленные на проверку необязательных знаний и умений. Эти задания учитель включает
в контрольную работу по желанию. Качество выполнения этих заданий не снижает общую отметку за
контрольную работу.) К каждому варианту дано шестое дополнительное задание, которое составлено
на материале ознакомительной части учебника или предлагает детям решение нестандартных учебных
задач.
Шестое дополнительное задание выполняется по желанию ученика.
Если ученик справляется с этим заданием, ему выставляется дополнительная положительная
отметка. Если ученик не справился с дополнительным заданием, отметку выставлять не нужно.
Качество выполнения дополнительного задания не влияет на общую отметку за контрольную работу.
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения.
Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Учитывается только последняя поправка.
Оформление работы также не должно влиять на отметку.
За выполнение контрольной работы ставятся:
«5»- за безошибочное выполнение всех заданий;
«4» - если ученик выполнил правильно не менее ¾ всех заданий;
«3» - если ученик выполнил не менее ½ всех заданий;
«2» - если ученик не справился с большинством заданий.
Возможны различные формы проведения текущих и итоговых контрольных работ.
Списывание с орфографическими и пунктуационными заданиями
Списывание, как диктант, служит способом проверки орфографических и пунктуационных
навыков, умения видеть и запоминать все предложение и отдельные его части, а также
орфографической зоркости младших школьников. Учитель сам определяет уровень сложности работы
для каждого ученика или выбирает один из вариантов, который по его мнению, будет соответствовать
уровню подготовки всего класса.
Оценивание списывания:
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«5»- за безошибочное аккуратное выполнение работы, в которой нет исправлений;
«4» - если в работе 1 орфографическая ошибка и 1 исправление или одно-два исправления или
одна орфографическая ошибка;
«3» - за работу, в которой 2-3 орфографические ошибки или 2 орфографические ошибки и 1
исправление;
«2» - за работу, в которой четыре орфографические ошибки и более, 1 исправления и более.
Словарный диктант
В словарные диктанты включены слова с непроверяемым написанием. Эти слова определены
программой каждого класса и внесены в орфографические словарики учебников.
Оценивание словарного диктанта:
«5» - за работу без ошибок;
«4» - за работу, в которой 1 ошибка и 1 исправление;
«3» - за работу, в которой 2 ошибки и 1 исправление;
«2»- за работу, в которой 3-5 ошибок.
Тест
Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих проверочных
работ.
На проведение теста отводится один урок. Тест выполняется на отдельных бланках-карточках,
включающих 16-18 вопросов. За правильно выполненное задание теста выставляется 1 балл (ученик
нашел и отметил все правильные ответы). Если ребенок отметил не все правильные ответы, то задание
считается невыполненным и за него выставляется 0 баллов. Ученик также получает 0 баллов, если,
найдя все верные ответы, он пометил один или несколько неверных.
Отметки за выполнение теста:
«5»- верно выполнено более 5/6 заданий;
«4» - верно выполнено ¾ заданий;
«3» - верно выполнено ½ заданий;
«2»- верно выполнено менее ½ заданий.
Проверочные работы к урокам «Развитие речи»
Изложение
Изложения вводятся только со второго полугодия второго класса в форме текущего контроля.
Изложение имеет целью проверить формирование навыка письменной речи, ориентируясь на
следующие критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков существенных моментов;
правильность построения предложений; употребление слов в соответствии с их значением; сохранение
авторских особенностей речи. Поскольку навык письменной речи только складывается, данный вид
работы носит скорее обучающий, чем контролирующий характер.
Для письменных изложений предлагаются тексты повествовательного характера с яркой
сюжетной линией. Из всех представленных в учебнике видов изложений для текущего контроля
ученикам предлагается только подробное изложение.
К оценке за изложение учитель должен подходить с иными критериями, чем к оценке за диктант.
Во-первых, навыкам связной письменной речи дети только обучаются; во-вторых, эти навыки более
сложны, чем орфографические, так как при изложении авторского текста дети должны передать
письменно чужие мысли, соблюдая одновременно орфографические и пунктуационные правила.
Изложение оценивается одной отметкой – только за содержание. Грамотность проверяется, но е
оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной письменной речи очень важно,
чтобы дети сосредоточили все свое внимание на передаче содержания текста и его речевом
оформлении. Страх допустить орфографическую или пунктуационную ошибку может помешать
ученику свободно излагать содержание текста, будет сковывать его при построении речевого
высказывания.
В изложении оцениваются:
1) полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажения, без пропусков важных
событий, главной части);
2) построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев);
3) построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста (употребление слов в
свойственном им значении).
Оценивание изложения:
«5» - правильно и последовательно воспроизведён авторский текст, нет речевых ошибок;
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«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2)
фактические и речевые неточности;
«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь;
«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов,
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует
связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразный словарь.
Примечание: Учитывая, что изложения в начальной школе носят обучающий характер,
неудовлетворительные оценки не выставляются. Неудовлетворительные оценки выставляются только
за «контрольные» изложения.
Самостоятельная работа
Сочинение
Начиная с 3 класса, вводятся творческие самостоятельные работы (сочинение). Подходы к
оцениванию творческих самостоятельных работ и изложений сходны: учитель оценивает одной
отметкой (по пятибалльной системе) только объем и правильность выполнения задания.
Оценивание сочинения:
«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых ошибок;
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2)
фактические и речевые неточности;
«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь;
«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части,
основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между
частями, отдельными предложениями, крайне однообразный словарь.
Примечание: Учитывая, что сочинения в начальной школе носят обучающий характер,
неудовлетворительные оценки не выставляются. Неудовлетворительные оценки выставляются только
за «контрольные» сочинения.
ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВЕСНОЙ ОЦЕНКИ (ОЦЕНОЧНОЕ СУЖДЕНИЕ)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта
форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной
деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки
являются её содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и
раскрытие причин неудач. Причем эти причины недолжны касаться личностных характеристик
учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы,
раскрывающего как положительные, так и отрицательные её стороны, а также пути устранения
недочетов и ошибок.
НФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Печатные пособия:
- таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке;
- таблицы в соответствии с основными разделами программы 3 класса;
- наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с тематикой;
- словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный словарь,
словообразовательный словарь;
- репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и
методических пособиях по русскому языку.
Технические средства обучения:
Оборудование рабочего места учителя:
- классная доска с креплениями для таблиц;
- магнитная доска;
- персональный компьютер с принтером;
- ксерокс;
- мультимедийный проектор;
-экспозиционный экран размером 150x150 см.
Экранно-звуковые пособия:
- аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
- видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку;
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мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике
программы по русскому языку.
Учебно-практическое оборудование:
- простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, ластик;
- материалы: бумага (писчая).
Модели:
- модели звукового состава слова;
- лента букв.
Оборудование класса:
- ученические столы двухместные с комплектом стульев;
- стол учительский с тумбой;
- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования
и прочего;
- настенные доски (полки), стенды для вывешивания иллюстративного материала.
Учебники:
1. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.Учебник «Русский язык». 3 класс, часть 1. М., «Просвещение»,
2013 год.
2. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Учебник «Русский язык» 3 класс, часть 2. М., «Просвещение»,
2013 год.
Дополнительные материалы:
1. В.П.Канакина. « Рабочая тетрадь №1» по русскому языку. М., «Просвещение», 2013 год.
2. В.П.Канакина. «Рабочая тетрадь №2» по русскому языку. М., «Просвещение», 2013год.
3. В.П.Канакина. Методическое пособие к учебнику «Русский язык». М., «Просвещение», 2011
год.
4.Канакина В.П. Русский язык: Сборник диктантов и творческих работ для начальной школы: 1-4
классы.
5. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 3 класс/Сост. В.А. Синякова. М.:
ВАКО, 2013.
ИКТ и ЦОР:
1. Электронное приложение к учебнику.
2.http://3 klass.net/russkij-jazyk-3-klass.html
3.http://www.proshkolu.ru/lib/list/t11-s3-c5
4.http://tapisarevskaya.rusedu.net/
5.http://pedgazeta.ru/docs.php?cid=2&rid=217
http://www.proshkolu.ru/user/sapelkina/folder/1984

ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 3 КЛАСС
Русский язык, авт. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий,
М.В.Бойкина, М.Н.Дементьева, Н.Ф.Стефаненко
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа предмета «Русский язык» для 3 класса общеобразовательной школы
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Примерной программы начального общего образования по русскому языку для
образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных
учреждений авторов
В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой,
Н.Ф.Стефаненко «Русский язык. 1-4 класс» (учебно-методический комплект «Школа России») с
грифом «Рекомендовано» МОРФ, Москва Просвещение 2011г., программе соответствует учебник: В.
П. Канакина, В.Г.Горецкий. «Русский язык». 3 класс, часть 1 ,2 часть М., «Просвещение», 2013 год.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок
начального образования, таких как: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения;
формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовнонравственное развитие и воспитание младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности.
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Целями изучения предмета «Русский язык в начальной школе являются:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как
показателя общей культуры человека.
Содержание программы представлено следующими содержательными линиями:
- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, состав слова
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
- орфография и пунктуация;
- развитие речи.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач
образовательной области «Филология»:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
- развитие коммуникативных умений;
- развитие нравственных и эстетических чувств;
- развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение
основных целей изучения предмета:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
- 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.
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. 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.
В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий курса русского
языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя существительное, имя
прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог, члены предложения, значимые
части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.).
Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Канакина В.П.,
Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. –
М.: Просвещение, 2013.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 170
часов (34 учебные недели) в год при 5 часах в неделю.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Данная программа обеспечивает достижение учениками третьего класса личностных,
метапредметных и предметных результатов.
В третьем классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися:
- Личностных результатов изучения курса «Русский язык»:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
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мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов,
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в
социально значимом труде;
3)формирование отношения к родному языку как к духовной, культурно-исторической ценности,
чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия языка как
средства условия общения;
4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
7) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других
социальных ситуациях.
- Метапредметных результатов изучения курса «Русский язык»:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
3) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
4) использование различных способов поиска (в справочных источниках: в учебниках и других
учебных пособиях, в словарях), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета;
5) 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;
6) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценки событий;
7) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
8) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта системы
русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей – окружающего мира и слова,
отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и различия этих реальностей;
9) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
10) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
11) освоение начальными формами познавательной и личностной рефлексии;
12) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
- Предметных результатов изучения курса «Русский язык»:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры
и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного
языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
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3) формирование 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, орфографических, пунктуационных) и правилах
речевого этикета;
5) формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при
составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов;
6) овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
7) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;
8) способность проверять написанное.
В результате изучения русского языка в третьем классе дети научатся:

понимать, что предложение – это основная единица речи;
 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения»,
«побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, различных по цели
высказывания;

различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные);
 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания:
точка, вопросительный и восклицательный знаки);

различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание,
рассуждение);
 называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на
виды) члены предложения;

понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме;

различать словосочетание и предложение;
 называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол,
местоимение, предлог);
 понимать особенности употребления в предложении имени существительного,
прилагательного, глагола, предлога;

называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс);

понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы
слова»;

различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова;
 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой
позиции в корне слова;

давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;

понимать влияние ударения на смысл слова;
 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости;
обозначать мягкость согласных на письме;
 понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове.
Третьеклассники получат возможность научиться:
 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку
текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 классы;

проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы;

производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова;
 производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных
частей речи;
 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён
существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и число
местоимений);
 изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в
единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам; изменять
глаголы по временам;
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 интонационно правильно произносить предложения; определять вид предлодения по цели
высказывания и интонации;

вычленять в предложении основу и словосочетания;

производить элементарный синтаксический разбор предложения;
 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на
части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста;

определять тип текста;
 писать изложение и сочинение (65-70 слов) по коллективно или самостоятельно
составленному плану под руководством учителя.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и
безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и
непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков,
определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной
характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги.
Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в
предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков.
Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с
йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при
работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их
использованием в тексте. Работа с разными словарями.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных
слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных
одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? И что? Единственное и множественное число
существительных. Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное число
прилагательных. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на –
ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного.
Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический
разбор имён прилагательных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное число глаголов.
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).
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.
Местоимение. Общее представление о местоимении.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распространенные и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными
членами.
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных
способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне
слов); непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова ©
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. П.). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое
высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным и самостоятельно составленным планам.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинениеповествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (170 ЧАСОВ)
Язык и речь (2 ч)
Виды речи. Речь, её назначение. Речь – отражение культуры человека.
Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование
представлений о языке как основе национального самосознания.
Развитие речи. Составление текста по рисунку.
Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч)
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль.
Построение текста: вступление, основная часть, заключение.
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение.
Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в соответствии с
учебными целями и задачами.
Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге).
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные,
побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные).
Знаки препинания в конце предложений.
Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного города
России –Москвы; развитие навыка на основе чувства патриотизма.
Предложения с обращением (общее представление).
Состав предложения (повторение и углубление представлений).
Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий).
Распространённые и нераспространённые предложения.
Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы и памятки).
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Разбор предложения по членам.
Простое и сложное предложения (общее представление).
Запятая внутри сложного предложения.
Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при
помощи вопроса.
Развитие речи. Составление небольшого рассказа по репродукции картины.
Составление предложений (и текстов) из деформированных слов, а также по рисунку, по
заданной теме, по модели.
Слово в языке и речи (19 ч)
Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове).
Нормативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; однозначные и
многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, антонимы.
Работа с толковым словарем, словарем синонимов и антонимов.
Использование омонимов в речи.
Работа со словарем омонимов.
Слово и словосочетание.
Значение фразеологизмов и их использование в речи.
Работа со словарем фразеологизмов.
Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов.
Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном,
имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках.
Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных
зарисовках текста.
Имя числительное (общее представление).
Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне слова.
Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений).
Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения.
Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными гласными в
корне.
Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухостизвонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне.
Мягкий разделительный знак (ь).правописание слов с мягким разделительным знаком.
Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного движения
при переходе улицы).
Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или
коллективно составленному плану.
Составление предложений и текста по репродукции картины.
Состав слова (16 ч)
Корень слова. Однокоренные слова.
Чередование согласных в корне.
Сложные слова.
Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём.
Формы слова. Окончание.
Значение приставки и суффикса в слове.
Основа слова.
Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём.
Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи.
Разбор слова по составу.
Формирование навыка моделирования слов.
Развитие речи. Сочинение по репродукции картины.
Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов.
Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом.
Правописание частей слова (29 ч)
Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова.
Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её
решения, решать её в соответствии с изученным правилом. Формирование умений планировать
учебные действия при решении орфографической задачи.
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Правописание слов с безударными гласными в корне.
Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование
уважительного отношения к истории языка.
Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед
согласными в корне.
Части речи (76 ч)
Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол,
предлог, частица не, союз (общее представление).
Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи.
Одушевленные и неодушевленные имена существительные.
Представление об устаревших словах в русском языке.
Собственные и нарицательные имена существительные.
Правописание имён собственных.
Изменение имён существительных по числам.
Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд).
Имена существительные общего рода (первое представление).
Формирование навыка культуры речи: нормы согласования (серая мышь, вкусная карамель,
листва облетела и др.).
Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, тишь,
вещь).
Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено
имя существительное.
Неизменяемые имена существительные.
Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж.
Творительный падеж. Предложный падеж.
Начальная форма имени существительного.
Морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных.
Обогащение словарного запаса именами прилагательными.
Связь имени прилагательного с именем существительным.
Роль имён прилагательных в тексте.
Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении.
Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода имени
прилагательного от формы рода имени существительного.
Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя).
Изменение имён прилагательных по числам.
Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного.
Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин, по падежам
(первое представление).
Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного.
Начальная форма имени прилагательного.
Морфологический разбор имени прилагательного.
Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица.
Личные местоимения единственного и множественного числа.
Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личным местоимений 3-го лица в
единственном числе по родам.
Морфологический разбор местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам.
Начальная (неопределённая) форма глагола.
Глагольные вопросы что делать? что сделать?
Изменение глаголов по временам.
Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о).
Правописание частицы не с глаголами.
Морфологический разбор глагол.
Развитие речи. Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным
словам.
Письмо по памяти.
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Составление устного рассказа по серии картин.
Сочинение по репродукции картины.
Составление текста-описания растения в научном стиле.
Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в
репродукции картины.
Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям.
Составление сочинения-отзыва по репродукции картины.
Составление письма.
Составление текста по сюжетным рисункам.
Составление предложений с нарушенным порядком слов.
Повторение (14 ч)
Части речи.
Обобщение изученного о слове, предложении.
Правописание окончаний имён прилагательных.
Правописание безударных гласных.
Правописание значимых частей слова.
Однокоренные слова.
Текст.
Слова с непроверяемым написанием для изучения в 3 классе:
Аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика,
герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, здравствуй, интересный, картофель, квартира,
килограмм, коллектив, коллекция, комната, компьютер, Красная площадь, Кремль, кровать,
лагерь, лестница, овёс, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, песок, пирог,
погода, помидор, понедельник, пороша, потом, поэт, праздник, приветливо, пшеница, пятница,
ракета, растение, ромашка, рябина, самолёт, север, сирень, солдат, солома, среда, столица,
трактор, трамвай, ужин, четверг, четыре, чёрный, чувство, шоссе.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Раздел
№

I Яз
ык и
речь

Тема

Наша речь
и наш язык

Основно
е содержание

Характеристика
основных видов
деятельности ученика УУД

Виды
речи.
Назначение
речи и языка.
Слова просьбы,
благодарности,
приветствия,
прощания.

Объяснять, в каких
случаях жизни мы пользуемся
разными
видами
речи.
Составлять текст по рисунку.
Рассказывать
о
сферах
употребления
в
России
русского
языка
и
национальных
языков.
Анализировать высказывания
о русском языке. Находить
выразительные
средства
русской речи в поэтических
строках.
Оценивать
результаты
выполненного
задания.

К
оли
чество
часов
2

Формы
контроля
Составле
ние текста по
рисунку
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I Те
I кст.
Предлож
ение.
Словосо
четание.

I Сл
I ово в
I языке и
речи

Текст.
Типы
текстов.
Предложен
ие.
Повествовательн
ые,
вопросительные,
побудительные
предложения.
Восклицате
льные и
невосклицательн
ые предложения.
Виды
предложений по
цели
высказывания и
по интонации.
Предложение с
обращением.
Состав
предложения.
Главные и
второстепенные
члены
предложения.
Простое и
сложное
предложения.
Знаки
препинания в
сложном
предложении.
Союзы в сложном
предложении.
Словосочет
ание.
Слово и
его лексическое
значение. Однозначные и
многозначные
слова.
Синонимы
и антонимы.
Омонимы.
Слово и
словосочетание.
Фразеологи
змы.
Части речи.
Различение
в тексте имён
существительных, глаголов и
имён
прилагательных.
Имя
числительное.
Однокорен
ные слова.

Признак
и текста.
Построение
текста.
Классификация
предложений
по цели
высказывания
и интонации.
Главные и
второстепенны
е члены
предложения.
Модели
предложений.
Словосочетани
е. Главное и
зависимое
слово.

Различать
текст
и
предложение, типы текстов.
Определять тему и главную
мысль текста. Выделять части
текста. Подбирать заголовок к
заданному
тексту
и
определять
по
заголовку
содержание текста. Выделять
в письменном тексте диалог.
Отличать предложение от
группы
слов,
не
составляющих предложение.
Соблюдать в устной речи
логическое
ударение
и
интонацию.
Обосновывать
знаки препинания в конце
предложения. Устанавливать
при помощи вопросов связь
между членами предложения.
Распространять
нераспространенное
предложение
второстепенными
членами.
Рассуждать при определении
характеристик
заданного
предложения. Выделять в
предложении словосочетание.
Составлять сообщения по
таблице, работать с памяткой.
Оценивать
результаты
выполненного задания.
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Составле
ние рассказа по
репродукции
картины.
Словарн
ый диктант
№1.
Составле
ние рассказа по
рисунку.
Контрол
ьный диктант
№1.
Составле
ние рассказа по
репродукции
картины.
Проверо
чная работа
№1.

Многозн
ачные слова.
Прямое
и переносное
значение слова.
Синоним
ы, антонимы,
омонимы.
Слово и
словосочетание.
Фразеол
огизм.
Части
речи и их
классификация.
Имя
числительное.
Однокор
енные слова.
Корень.
Слово,
слог, звук и

Распознавать
многозначные слова, слова в
прямом
и
переносном
значении.
Составлять
сообщение по теме. Находить
синонимы и антонимы среди
других слов в предложении,
тексте, подбирать к слову
синонимы
и
антонимы.
Работать
со
словарями.
Распознавать
омонимы,
объяснять их лексическое
значение. Различать слово и
словосочетание. Находить в
тексте
фразеологизмы,
объяснять
их
значение,
отличать фразеологизм от
неустойчивого
словосочетания.
Анализировать
текст.
Узнавать изученные части
речи среди других слов в
предложении,
классифицировать
их,

19

Изложен
ие текста.
Составле
ние текстанатюрморта по
репродукции
картины.
Проверо
чная работа
№2.
Изложен
ие
повествователь
ного текста.
Словарн
ый диктант
№2.
Проверо
чный диктант.
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I Со
V став
слова

5 Пр
авописан
ие
частей
слова

Гласные
звуки и буквы.
Правописание
слов с ударными
и безударными
гласными в
корне.
Согласные
звуки и буквы.
Правописа
ние
разделительного
мягкого знака.
Слово и
слог. Звуки и
буквы.
Проект
«Рассказ о
слове».
Корень
слова.
Однокоренные
слова.
Формы
слова.
Окончание.
Приставка.
Суффикс.
Основа
слова.
Проект
«Семья слов».

буква.

приводить
примеры.
Составлять
текст
по
репродукции
картины.
Распознавать
имя
числительное. Распознавать
однокоренные
слова,
выделять
их
корень.
Различать слово, слог, звук и
букву.
Определять
качественную характеристику
звуков в словах. Работать с
памяткой.
Излагать
письменно
содержание
повествовательного
текста.
Оценивать
результаты
выполненного задания.

Корень
слова.
Однокоренные
слова.
Синонимы,
антонимы,
омонимы.
Чередование
звуков в корне
слов.
Окончание в
слове.
Значение
приставки в
слове.
Значение
суффикса в
слове. Основа
слова. Модель
слова.

Общее
представление о
правописании
слов с
орфограммами в
значимых частях
слова.
Правописа
ние слов с
безударными

Орфогра
мма.
Нахождение
алгоритма
действий для
решения
орфографическ
их задач и
использование
его в

Формулировать
определение однокоренных
слов и корня слова. Различать
однокоренные
слова
и
синонимы,
однокоренные
слова
и
слова
с
омонимичными
корнями.
Различать сложные слова,
находить в них корни.
Работать
со
словарями.
Списывать и озаглавливать
текст.
Формулировать
определение
окончания,
выделять окончание в слове.
Различать
однокоренные
слова и формы одного и того
же
слова.
Писать
под
диктовку.
Выделять
приставку, суффикс в слове.
Образовывать
слова
с
помощью
приставки,
суффикса.
Рассматривать
картину,
анализировать
содержание,
составлять
описательный
текст.
Выделять в словах основу
слова. Работать с памяткой.
Анализировать,
составлять
модели разбора слова по
составу и подбирать по этим
моделям слова. Оценивать
результаты
выполненного
задания.
Определять наличие в
слове изученных и изучаемых
орфограмм.
Находить
и
отмечать
в
словах
орфограммы.
Обсуждать
алгоритм
действий
для
решения
орфографических
задач и использовать его в
практической деятельности.
Подбирать
проверочные

16

Контрол
ьное
списывание
№1.
Контрол
ьный диктант
№2.
Сочинен
ие
по
репродукции
картины.
Редактир
ование
предложений и
изложение
повествователь
ного текста.
Проверо
чная
работа
№3.

29

Контрол
ьное
списывание
№2.
Составле
ние текста по
репродукции
картины.
Словарн
ый диктант
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6 Ча
сти речи

гласными в
корне.
Правописа
ние слов с
парными по
глухостизвонкости
согласными на
конце слов и
перед
согласными в
корне.
Правописа
ние слов с
непроизносимым
и согласными в
корне.
Правописа
ние слов с
удвоенными
согласными.
Правописа
ние суффиксов и
приставок.
Правописа
ние суффиксов –
ек, -ик, -ок.
Правописа
ние приставок.
Правописа
ние суффиксов и
приставок.
Правописа
ние приставок и
предлогов.
Правописа
ние слов с
разделительным
твёрдым знаком
(ъ).
Части речи.
Имя
существительное
как часть речи.
Начальная
форма имени
существительног
о.
Одушевлён
ные и
неодушевлённые
имена
существительные
.
Устаревши
е слова.
Собственн
ые и
нарицательные
имена
существительные
.

практической
деятельности.
Ударение.
Безударная
гласная в корне
слова. Типы
орфограммы и
место
орфограммы в
слове. Парные
по глухостизвонкости
согласные на
конце слов и
перед
согласными в
корне.
Непроизносим
ые согласные в
корне.
Удвоенные
согласные.

слова. Группировать слова по
типу
орфограммывслове.
Приводить примеры слов с
заданной
орфограммой.
Объяснять написание слов с
изученными и изучаемыми
орфограммами. Группировать
слова по типу орфограммы.
Контролировать правильность
записи
текста,
находить
неправильно
написанные
слова и исправлять ошибки.
Формулировать
правило.
Находить сходство и различие
в произношении и написании
предлогов
и
приставок.
Составлять
текст
по
репродукции картины. Писать
под диктовку в соответствии с
изученными
правилами
орфографии и пунктуации.
Осуществлять
взаимоконтроль
и
самоконтроль при проверке
выполненной
письменной
работы. Соотносить результат
проведённого самоконтроля с
целями, поставленными при
изучении темы, оценивать их
и
делать
выводы.
Продемонстрировать
и
оценить свои знания.

Ккласси
фика-ция слов
по частям речи.
Лексическое
значение имён
существительн
ых.
Существительн
ые в начальной
форме.
Устарев
шие слова.
Собственные и
нарицательные
имена
существительные. Число
имен
существительн
ых. Форма
одного числа
имен

Определять
по
изученным признакам слова
различных частей речи и их
грамматические
признаки.
Классифицировать слова по
частям
речи.
Подбирать
примеры слов изученных
частей речи. Работать с
памяткой.
Письменно
излагать содержание текста
образца по самостоятельно
составленному
плану.
Контролировать правильность
записи
текста,
находить
неправильно
написанные
слова и справлять ошибки.
Соотносить
результат
проведённого самоконтроля с
целями, поставленными при
изучении темы, оценивать их
и
делать
выводы.
Продемонстрировать
и

№3.
Промеж
уточная
диагностическа
я работа.
Контрол
ьный диктант
№3.

76

Изложен
ие по
самостоятельн
о
составленному
плану.
Контрол
ьное
списывание
№3.
Письмо
по памяти.
Изложение
повествователь
ного текста.
Составле
ние рассказа по
серии картин.
Проверо
чный диктант
№2.
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Проект
«Тайна имени».
Число
имён
существительных
.
Имена
существительные
, имеющие форму
одного и того же
числа.
Род имён
существительных
.
Мягкий
знак (ь) после
шипящих на
конце имён
существительных
.
Изменение
имён
существительных
по падежам.
Именитель
ный падеж.
Родительн
ый падеж.
Дательный
падеж.
Винительн
ый падеж.
Творительн
ый падеж.
Предложн
ый падеж.
Морфологи
ческий разбор
имени
существительног
о.
Проект
«Зимняя
страничка».
Имя
прилагательное
как часть речи.
Связь
имени
прилагательного
с именем
существительным
.
Сложные
имена
прилагательные.
Сопоставле
ние содержания и
выразительных
средств в
искусствоведческ
ом тексте и в

существительных. Род имен
существительн
ых.склонение
имён
существительн
ых. Имя
прилагательное.
Лексическое
значение
имени
прилагательного. Сложные
имена
прилагательные.
Родимёнприлаг
атель-ных.
Словосочетание. Начальная
форма имени
прилагательного. Падеж
имени
прилагательного. Личные
местоимения.
Грамматически
е признаки
личных
местоимений.
Глагол и его
лексическое
значение.
Неопределённа
я форма
глагола. Число
глаголов.
Время
глаголов.
Частица НЕ с
глаголами.

оценить
свои
знания.
Применить свои знания для
выполнения заданий.

Сочинен
ие по
репродукции
картины.
Изложен
ие текста
повествователь
ного типа.
Сочинен
ие по
репродукции
картины.
Проверо
чный диктант
№3.
Составле
ние текстаописания в
научном стиле.
Составле
ние текстаописания о
животном.
Словарн
ый диктант
№4.
Проверо
чная работа
№4.
Сочинен
ие отзыв по
репродукции
картины.
Контрол
ьный диктант
№4.
Составле
ние письма.
Проверо
чная работа
№5.
Составле
ние текста по
сюжетным
картинкам.
Составле
ние
предложений с
нарушенным
порядком слов.
Изложен
ие
повествователь
ного текста.
Составле
ние
предложений и
текста.
Повероч
ная работа №6.
Конфере
нция на тему
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репродукции
картины.
Изменение
имён
прилагательных
по родам.
Изменение
имён
прилагательных
по числам.
Изменение
имён
прилагательных
по падежам.
Морфологи
ческий разбор
имени
прилагательного.
Проект
«Имена
прилагательные в
загадках».
Личные
местоимения.
Местоимен
ия 3-го лица.
Роль
местоимений в
предложении.
Морфологи
ческий разбор
местоимения.
Глагол как
часть речи.
Значение и
употребление в
речи глаголов.
Начальная
форма глагола.
Изменение
глаголов по
числам.
Число
глаголов.
Изменение
глаголов по
временам.
Род
глаголов в
прошедшем
времени.
Изменение
глаголов в
прошедшем
времени по
родам.
Правописа
ние частицы НЕ с
глаголами.
Морфологи
ческий разбор
глагола.

«Части речи в
русском
языке».
Контрол
ьный диктант
№5.
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7 По
вторение

№
урока
5
8
12
16
27
33
34
38
43
50
61
74
76
79
88
111
123
125
135
153
155
158
160
164
166

Части речи.
Орфограмм
ы в значимых
частях слова.
Составлени
е предложений по
рисункам.
Обобщение
знаний по курсу
«Русский язык».
Повторени
е изученного за
год.
Викторина
«Знаешь ли ты
русский язык».
Игра
«Язык родной,
дружи со мной».
ИТОГО

Орфогра
мма. Типы
орфограммы и
место
орфограммы в
слове. Части
речи и их
классификация.

Применить свои знания
для выполнения заданий.
Составлять предложения по
рисунку. Находить ошибки;
выяснять,
что
явилось
причиной
ошибочного
написания.
Распознавать
части
речи
и
их
грамматические
признаки.
Соотносить
результат
проведённого самоконтроля с
целями, поставленными при
изучении темы, оценивать их
и делать выводы.

14

Словарн
ый диктант№5.
Контрол
ьный диктант
№6.
Контрол
ьное
списывание
№4.
Итоговая
диагностическа
я работа.

170
часов

ВИДЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Вид работы
Вид контроля/Тема
Входная диагностическая работа
Словарный диктант №1
Контрольный диктант №1
Проверочная работа №1
Проверочная работа №2
Словарный диктант №2
Проверочный диктант №1
Контрольное списывание №1
Контрольный диктант №2
Проверочная работа №3
Проверочный диктант №2
Словарный диктант №3
Промежуточная диагностическая
работа
Контрольный диктант №3
Проверочный диктант №3
Контрольный диктант №4
Словарный диктант №4
Проверочная работа №4
Проверочная работа №5
Проверочная работа №6
Проверочный диктант №4
Словарный диктант №5
Контрольный диктант №5
Проверочная работа №7
Итоговая диагностическая работа

Констатирующий
Констатирующий
Констатирующий
Констатирующий
Констатирующий
Текущий
Констатирующий
Констатирующий (за 1 четверть)
Констатирующий (за 1 четверть)
Констатирующий
Текущее
Констатирующий (за 1 полугодие)
Констатирующий (за 1 полугодие)
Констатирующий
Текущее
Констатирующий
Констатирующий (за 3 четверть)
Констатирующий
Констатирующий
Констатирующий (за 4 четверть)
Констатирующий (за год)
Констатирующий (за год)
Констатирующий (за год)
Итоговый

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Период
обучения
1 четверть
2 четверть

Кол-во
часов
45 часов
35 часов

Словар
ные
диктанты
2
1

Контрольн
ое
списывание

Контроль
ные
диктанты

1
-

2
1

Диагнос
тические
работы
1
1

Проверочные
диктанты
1
1

Проверочн
ые работы

2
1
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3 четверть
4 четверть
Итого:

50 часов
40 часов
170
часов

1
1
5

1

1
1
5

1
3

1
1
4

2
2
7

Развитие речи
Период обучения
Изложения
Сочинения
1 четверть
2
2
2 четверть
2
2
3 четверть
2
2
4 четверть
2
2
Итого:
8
8
Примечание.
Изложения и сочинения носят обучающий характер.
Примерное количество слов:
- для словарных диктантов: 10-12;
- для контрольных диктантов: первое полугодие – 40-45, конец года – 55-65;
- для изложений и сочинений: первое полугодие – примерно 50-60, конец года – 60-75.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения
программы по русскому языку должны учитываться психологические возможности младшего
школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность
эмоциональных реакций ребенка.
Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с уровнем
освоения третьеклассником программы по русскому языку. 70% сделанных верно заданий означает,
что «стандарт выполнен».
Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает
комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку в третьем классе.
Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать уебнопознавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений
ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его
превышение.
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ
по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых
учебных действий.
Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и устной форме.
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме
самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят из
нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только
одного определенного умения.
Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для
тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: проверка безударных гласных в
корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. проверочные работы позволяют
проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, главных членов предложений и др.
в этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы,
на выполнение которой отводится 5-6 минут урока.
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя
за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых
стандартизированных контрольных работ.
Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные,
предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), обучающие изложения и
сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной
основе. Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения
программы по русскому языку в третьем классе: способность решать учебно-практические и учебно-
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познавательные задачи, сформированность способов деятельности, коммуникативных и
информационных умений.
При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформированность
каллиграфических и графических навыков.
Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, учитель
должен иметь в виду следующее:
- повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, если ученик
дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»);
- две негрубые ошибки считаются за одну ошибку;
- если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же ошибка, она
считается как одна;
- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные ошибки
(например, написание буквы «т» вместо «д» в слове «лошадка» и буквы «с» вместо «з» в слове
«повозка»);
- при трёх поправках оценка снижается на один балл.
Негрубыми считаются следующие ошибки:
- повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»);
- перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена;
- дважды написанное одно и то же слово.
Ошибками в диктанте (изложении) не считаются:
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предыдущих
классах не изучались;
- отсутствие точки в конце предложения, если следующее написано с большой буквы;
- единичные случай замены слова другим без искажения смысла;
- отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел.
Ошибкой считается:
- нарушение орфографических правил при написании слов;
- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен
программой каждого класса;
- отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой;
- дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах.
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Диктант
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков. Для
диктанта предлагаются тексты, специально составленные либо принадлежащие какому-нибудь автору,
но адаптированные к возможностям младших школьников. В тексте включены орфограммы и
пунктограммы, изученные не только в истекшей четверти, но и в предшествующих классах.
После диктанта учащиеся работают над орфографическим заданием. За успешное выполнение
этого задания выставляется отдельная оценка. Ошибки, допущенные при выполнении
орфографического задания, не влияют на отметку за диктант, а отметка за задание не зависит от
отметки за диктант.
Учитель не исправляет ошибки, а лишь подчеркивают слова, в которых они встретились. Это
дает возможность детям самостоятельно найти и исправить допущенные ошибки, качественно
выполнить работу над ошибками.
Оценивание диктанта:
«5» - ставится, если нет ошибок; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями
каллиграфии;
«4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок
или одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; работа выполнена чисто, но есть
небольшие отклонения от каллиграфических норм;
«3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3-4 орфографических и 3
пунктуационных ошибки, работа написана небрежно;
«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо;
«1» - ставится, если допущено 8 орфографических ошибок.
Оценивание грамматического задания:

148

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает
осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при
выполнении работы;
«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои
знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее ¾ заданий;
«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного
материала, в работе правильно выполнил не менее ½ заданий;
«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с
большинством грамматических заданий;
«1» - ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания.
За исправление ошибок отметка за диктант и за заданиене снижается. Аккуратность
выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой – за общее впечатление от
работы.
Входная, промежуточная и итоговая диагностические работы
Диагностическая работа состоит из пяти основных заданий, выполнение которых оценивается
по пятибалльной системе. (Среди них могут встретиться отмеченные звездочкой задания (*) и
вопросы, направленные на проверку необязательных знаний и умений. Эти задания учитель включает
в контрольную работу по желанию. Качество выполнения этих заданий не снижает общую отметку за
контрольную работу.) К каждому варианту дано шестое дополнительное задание, которое составлено
на материале ознакомительной части учебника или предлагает детям решение нестандартных учебных
задач.
Шестое дополнительное задание выполняется по желанию ученика.
Если ученик справляется с этим заданием, ему выставляется дополнительная положительная
отметка. Если ученик не справился с дополнительным заданием, отметку выставлять не нужно.
Качество выполнения дополнительного задания не влияет на общую отметку за контрольную работу.
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения.
Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Учитывается только последняя поправка.
Оформление работы также не должно влиять на отметку.
За выполнение контрольной работы ставятся:
«5»- за безошибочное выполнение всех заданий;
«4» - если ученик выполнил правильно не менее ¾ всех заданий;
«3» - если ученик выполнил не менее ½ всех заданий;
«2» - если ученик не справился с большинством заданий.
Возможны различные формы проведения текущих и итоговых контрольных работ.
Списывание с орфографическими и пунктуационными заданиями
Списывание, как диктант, служит способом проверки орфографических и пунктуационных
навыков, умения видеть и запоминать все предложение и отдельные его части, а также
орфографической зоркости младших школьников. Учитель сам определяет уровень сложности работы
для каждого ученика или выбирает один из вариантов, который по его мнению, будет соответствовать
уровню подготовки всего класса.
Оценивание списывания:
«5»- за безошибочное аккуратное выполнение работы, в которой нет исправлений;
«4» - если в работе 1 орфографическая ошибка и 1 исправление или одно-два исправления или
одна орфографическая ошибка;
«3» - за работу, в которой 2-3 орфографические ошибки или 2 орфографические ошибки и 1
исправление;
«2» - за работу, в которой четыре орфографические ошибки и более, 1 исправления и более.
Словарный диктант
В словарные диктанты включены слова с непроверяемым написанием. Эти слова определены
программой каждого класса и внесены в орфографические словарики учебников.
Оценивание словарного диктанта:
«5» - за работу без ошибок;
«4» - за работу, в которой 1 ошибка и 1 исправление;
«3» - за работу, в которой 2 ошибки и 1 исправление;
«2»- за работу, в которой 3-5 ошибок.
Тест
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Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих проверочных
работ.
На проведение теста отводится один урок. Тест выполняется на отдельных бланках-карточках,
включающих 16-18 вопросов. За правильно выполненное задание теста выставляется 1 балл (ученик
нашел и отметил все правильные ответы). Если ребенок отметил не все правильные ответы, то задание
считается невыполненным и за него выставляется 0 баллов. Ученик также получает 0 баллов, если,
найдя все верные ответы, он пометил один или несколько неверных.
Отметки за выполнение теста:
«5»- верно выполнено более 5/6 заданий;
«4» - верно выполнено ¾ заданий;
«3» - верно выполнено ½ заданий;
«2»- верно выполнено менее ½ заданий.
Проверочные работы к урокам «Развитие речи»
Изложение
Изложения вводятся только со второго полугодия второго класса в форме текущего контроля.
Изложение имеет целью проверить формирование навыка письменной речи, ориентируясь на
следующие критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков существенных моментов;
правильность построения предложений; употребление слов в соответствии с их значением; сохранение
авторских особенностей речи. Поскольку навык письменной речи только складывается, данный вид
работы носит скорее обучающий, чем контролирующий характер.
Для письменных изложений предлагаются тексты повествовательного характера с яркой
сюжетной линией. Из всех представленных в учебнике видов изложений для текущего контроля
ученикам предлагается только подробное изложение.
К оценке за изложение учитель должен подходить с иными критериями, чем к оценке за диктант.
Во-первых, навыкам связной письменной речи дети только обучаются; во-вторых, эти навыки более
сложны, чем орфографические, так как при изложении авторского текста дети должны передать
письменно чужие мысли, соблюдая одновременно орфографические и пунктуационные правила.
Изложение оценивается одной отметкой – только за содержание. Грамотность проверяется, но е
оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной письменной речи очень важно,
чтобы дети сосредоточили все свое внимание на передаче содержания текста и его речевом
оформлении. Страх допустить орфографическую или пунктуационную ошибку может помешать
ученику свободно излагать содержание текста, будет сковывать его при построении речевого
высказывания.
В изложении оцениваются:
1) полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажения, без пропусков важных
событий, главной части);
2) построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев);
3) построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста (употребление слов в
свойственном им значении).
Оценивание изложения:
«5» - правильно и последовательно воспроизведён авторский текст, нет речевых ошибок;
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2)
фактические и речевые неточности;
«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь;
«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов,
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует
связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразный словарь.
Примечание: Учитывая, что изложения в начальной школе носят обучающий характер,
неудовлетворительные оценки не выставляются. Неудовлетворительные оценки выставляются только
за «контрольные» изложения.
Самостоятельная работа
Сочинение
Начиная с 3 класса, вводятся творческие самостоятельные работы (сочинение). Подходы к
оцениванию творческих самостоятельных работ и изложений сходны: учитель оценивает одной
отметкой (по пятибалльной системе) только объем и правильность выполнения задания.
Оценивание сочинения:
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«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых ошибок;
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2)
фактические и речевые неточности;
«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь;
«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части,
основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между
частями, отдельными предложениями, крайне однообразный словарь.
Примечание: Учитывая, что сочинения в начальной школе носят обучающий характер,
неудовлетворительные оценки не выставляются. Неудовлетворительные оценки выставляются только
за «контрольные» сочинения.
ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВЕСНОЙ ОЦЕНКИ (ОЦЕНОЧНОЕ СУЖДЕНИЕ)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта
форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной
деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки
являются её содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и
раскрытие причин неудач. Причем эти причины недолжны касаться личностных характеристик
учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы,
раскрывающего как положительные, так и отрицательные её стороны, а также пути устранения
недочетов и ошибок.
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Печатные пособия:
- таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке;
- таблицы в соответствии с основными разделами программы 3 класса;
- наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с тематикой;
- словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный словарь,
словообразовательный словарь;
- репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и
методических пособиях по русскому языку.
Технические средства обучения:
Оборудование рабочего места учителя:
- классная доска с креплениями для таблиц;
- магнитная доска;
- персональный компьютер с принтером;
- ксерокс;
- мультимедийный проектор;
-экспозиционный экран размером 150x150 см.
Экранно-звуковые пособия:
- аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
- видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку;
мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике
программы по русскому языку.
Учебно-практическое оборудование:
- простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, ластик;
- материалы: бумага (писчая).
Модели:
- модели звукового состава слова;
- лента букв.
Оборудование класса:
- ученические столы двухместные с комплектом стульев;
- стол учительский с тумбой;
- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования
и прочего;
- настенные доски (полки), стенды для вывешивания иллюстративного материала.
Учебники:
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1. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.Учебник «Русский язык». 3 класс, часть 1. М., «Просвещение»,
2013 год.
2. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Учебник «Русский язык» 3 класс, часть 2. М., «Просвещение»,
2013 год.
Дополнительные материалы:
1. В.П.Канакина. « Рабочая тетрадь №1» по русскому языку. М., «Просвещение», 2013 год.
2. В.П.Канакина. «Рабочая тетрадь №2» по русскому языку. М., «Просвещение», 2013год.
3. В.П.Канакина. Методическое пособие к учебнику «Русский язык». М., «Просвещение», 2011
год.
4.Канакина В.П. Русский язык: Сборник диктантов и творческих работ для начальной школы: 14 классы.
5. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 3 класс/Сост. В.А. Синякова. М.:
ВАКО, 2013.
ИКТ и ЦОР:
1. Электронное приложение к учебнику.
2.http://3 klass.net/russkij-jazyk-3-klass.html
3.http://www.proshkolu.ru/lib/list/t11-s3-c5
4.http://tapisarevskaya.rusedu.net/
5.http://pedgazeta.ru/docs.php?cid=2&rid=217
http://www.proshkolu.ru/user/sapelkina/folder/1984
ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 4 КЛАСС
В. П. Канакина, В.Г.Горецкий.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа предмета «Русский язык» для 4 класса общеобразовательной школы
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Примерной программы начального общего образования по русскому языку для
образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных
учреждений авторов
В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой,
Н.Ф.Стефаненко «Русский язык. 1-4 класс» (учебно-методический комплект «Школа России») с
грифом «Рекомендовано» МОРФ, Москва Просвещение 2011г., программе соответствует учебник: В.
П. Канакина, В.Г.Горецкий. «Русский язык». 4 класс, часть 1 ,2 часть М., «Просвещение», 2013 год.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок
начального образования, таких как: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения;
формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовнонравственное развитие и воспитание младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности.
Целями изучения предмета «Русский язык в начальной школе являются:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как
показателя общей культуры человека.
Содержание программы представлено следующими содержательными линиями:
- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, состав слова
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
- орфография и пунктуация;
- развитие речи.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач
образовательной области «Филология»:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;

152

- развитие коммуникативных умений;
- развитие нравственных и эстетических чувств;
- развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение
основных целей изучения предмета:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
- 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.
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. 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.
В 4 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий курса русского
языка (текст, предложение, слово в языке и речи, словосочетание, части речи, имя существительное,
имя прилагательное, имя числительное, глагол,личные местоимения, предлог, наречие , члены
предложения, значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание ).
Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Канакина В.П.,
Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. –
М.: Просвещение, 2013.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 170
часов (34 учебные недели) в год при 5 часах в неделю.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Данная программа обеспечивает достижение учениками четвертого класса личностных,
метапредметных и предметных результатов.
В четвертом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися
следующих личностных результатов изучения курса «Русский язык»:
1) формирование 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 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов,
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в
социально значимом труде;
3) формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-исторической
ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия
языка как средства и условия общения;
4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
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5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
7) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других
социальных ситуациях.
В четвёртом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися
следующих метапредметных результатов изучения курса «Русский язык»:
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) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
6) использование различных способов поиска (в справочных источниках: в учебниках и других
учебных пособиях, в словарях), обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета;
7) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с ^елями и задачами:
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах;
8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
9) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности;
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта системы
русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей — окружающего мира и слова,
отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и различия этих реальностей;
11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
12) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета «Русский язык».
В четвёртом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися
следующих предметных результатов изучения курса «Русский язык»:
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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 адекватныеязыковые
средства для успешного решения коммуникативных задач;
В результате изучения русского языка в четвёртом классе дети научатся:
 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова;
 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой
позиции в корне слова;
 разбирать простое предложение с однородными членами;
 ставить запятую между однородными членами в изученных случаях;
 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания,
точка, вопросительный и восклицательный знаки);
 писать обучающее изложение доступного текста;
 списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы;
 производить разбор слова по составу;
 подбирать однокоренные слова;
 распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение,
наречие, предлог, союз);
 определять род, число, падеж имён существительных и имён прилагательных;
 производить морфологический разбор доступных слов;
 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;
 понимать влияние ударения на смысл слова;
 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости;
обозначать мягкость согласных на письме;
 понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове;
 устанавливать связь слов в предложении по вопросам;
 производить элементарный синтаксический разбор предложения;
 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение).
Четвероклассники получат возможность научиться.
 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку
текст (75-80 слов), включающий изученные орфограммы за курс начальной школы;
 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы;
 производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова;
 производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных
частей речи;
 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён
существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и число
местоимений);
 изменять имена существительные,
имена прилагательные,
глаголы по числам;
склонять в единственном и множественном числе имена существительные; изменять имена
прилагательные по родам; изменять глаголы по временам;
 производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, число имен
существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; начальная
(неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и будущем времени), род (в
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прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного
числа) местоимений;
 интонационно правильно произносить предложения. Определять вид предложения по цели
высказывания и интонации;
 вычленять в предложении основу и словосочетания;
 производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными
членами;
 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на
части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста;
 определять тип текста;
 писать изложение и сочинение (85—90 слов) повествовательного текста с элементами описания
и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством учителя.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и
безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и
непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков,
определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной
характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги.
Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в
предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков.
Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с
йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной
строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при
работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их
использованием в тексте. Работа с разными словарями.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных
слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных
одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? И что? Единственное и множественное число
существительных. Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное число
прилагательных. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на –
ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного.
Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический
разбор имён прилагательных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное число глаголов.
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).
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.
Местоимение. Общее представление о местоимении.
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Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распространенные и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными
членами.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных
способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова © гласные и согласные
в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. П.). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое
высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным и самостоятельно составленным планам.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинениеповествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (170 ЧАСОВ)
Повторение изученного (11 ч)
Язык и речь. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.
Текст. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение
(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание,
рассуждение, смешанный текст).
Предложение. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели
высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки
препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее
представление).
Составление предложений с обращением.
Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.
Разбор предложения по членам предложения.
Предложение (9 ч)
Однородные члены предложения. Однородные члены предложения (общее представление).
Предложения с однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при
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перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без перечисления),
а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись
предложений с однородными членами с союзами и без союзов.
Простые и сложные предложения. Простые и сложные предложения (общее
представление). Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и
предложение с однородными членами.
Слово в языке и речи (21 ч)
Слово и его лексическое значение.Обобщение знаний о словах. Лексическое значение
слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы,
антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания
слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника.
Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с
типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи.
Состав слова .Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и
словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький.
Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале.
Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь)
знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более сложного слогозвукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел.
Части речи. Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное,
глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление),
значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко,
быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении
(второстепенный член предложения).
Имя существительное (39ч)
Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен
существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные.
Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение
имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения.
Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен
существительных 3-го склонения.
Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в
единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами
проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее представление). Развитие
навыка правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в
единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен
существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку,
прислушиваться к музыке).
Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания
окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать формы
именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи.
Имя прилагательное (30 ч)
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным.
Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в
изменении имен прилагательных по числам.в единственном числе по родам, в правописании
родовых окончаний.
Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и
оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных
окончаний имен прилагательных (общее представление).
Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие
навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в
единственном числе.
Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка
правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе.
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Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.
Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательныхсинонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов.
Личные местоимения(8 ч)
Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное
написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания
падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею).
Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как
одного из средств связи предложений в тексте.
Глагол (34 ч)
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому
значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в
единственном числе.
Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм
от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание
возвратных глаголов в неопределенной форме.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие
умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и
число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного
числа после шипящих.
Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание
безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание
возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает?
умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тсяв возвратных
глаголах в 3-м лице и -тьсяв возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление).
Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в
прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел,
слышать — слышал)
Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголовантонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных
падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться
закатом, смотреть на закат).
Повторение изученного( 1 8 ч )
Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми.
Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение
(композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и
самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текстаповествования, текста-описания, текста-рассуждения.
Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом
разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.).
Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно
составленному плану.
Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов,
сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительныхсинонимов и др.
Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных
рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с
предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя.
Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые
при извинении и отказе.
Чистописание
Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в
словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в развитии
ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости.
Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся.
Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе:
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Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство,
ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать,
директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, километр,
командир, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево,
направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель,.
прекрасный, путешествие, расстояние, салют, самолёт.сверкатъ, сверху, свитер, свобода, сегодня,
сейчас, семена, сеялка.слева, снизу, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин,
хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Раздел

Тема

Основное
содержание

I

Повторен
ие .

Различать язык и
речь.
Различать
диалогическую и
монологическую
речь.
Называть
«волшебные»
слова
русской
речи:
словаприветствия,
слова-прощания,
слова-просьбы,
слова-извинения и
др.
Развитие
мотива к созданию
дневника
с
записью
мудрых
мыслей о русском
языке.

II

Предлож
ение.

Язык и речь. Наша речь и
наш
язык.
Формулы
вежливости.
Текст.
Текст
и
его
признаки. Тема, основная
мысль, заголовок текста.
Построение
(композиция)
текста. Связь между частями
текста. План. Типы текста
(повествование,
описание,
рассуждение,
смешанный
текст).
Предложение.
Предложение как единица
речи. Виды предложений по
цели
высказывания
и
интонации.
Знаки
препинания
в
конце
предложений.
Диалог.
Обращение.
Знаки
препинания в предложениях с
обращением
в
начале,
середине,
конце
предложения
(общее
представление).
Составление предложений
с обращением.
Основа
предложения.
Главные и второстепенные
члены предложения.
Словосочетание.
Вычленение из предложения
основы и словосочетаний.
Разбор предложения по
членам предложения.
Однородные
члены
предложения.
Однородные
члены предложения (общее
представление). Предложения
с однородными членами без
союзов.
Интонация
перечисления, запятая при
перечислении. Предложения
с
однородными
членами,
связанными союзами и (без
перечисления),
а,
но.
Интонация, знаки препинания
при однородных членах с
союзами и, а, но. Составление
и запись предложений с
однородными членами с
союзами и без союзов.
Простые
и
сложные
предложения. Простые и
сложные
предложения
(общее представление). Знаки
препинания
в
сложных
предложениях.
Сложное
предложение и предложение
с однородными членами.

Однородные члены
предложения.
Интонация
перечисления.
Однородные члены
предложения Виды
связи однородных
членов
предложения
Распознавать
предложения
с
однородными
членами
и
находить их в
тексте.
Составлять
предложения
с
однородными
членами
без
союзов
и
с
союзами..
Грамматические
признаки
частей
речи.

Характеристика основных
видов деятельности
ученика УУД
Объяснять, в каких случаях
жизни
мы
пользуемся
разными
видами
речи.
Составлять
текст
по
выбранной пословице, по
рисунку. Определять тему
главную
мысль
текста,
подбирать
заголовок
к
тексту,
выделять
части,
составлять
план
.Рассказывать
о
сферах
употребления
в
России
русского
языка
и
национальных
языков.
Анализировать высказывания
о русском языке. Находить
выразительные
средства
русской речи в поэтических
строках.
Оценивать
результаты
выполненного
задания.

Количес
тво
часов
11

Различать
текст
и
предложение, типы текстов.
Определять тему и главную
мысль
текста. Выделять
части текста. Подбирать
заголовок к заданному тексту
и определять по заголовку
содержание текста. Выделять
в письменном тексте диалог.
Отличать предложение от
группы
слов,
не
составляющих предложение.
Соблюдать в устной речи
логическое
ударение
и
интонацию.
Обосновывать
знаки препинания в конце
предложения. Устанавливать
при помощи вопросов связь
между членами предложения.
Распространять
нераспространенное
предложение
второстепенными членами.
Рассуждать при определении
характеристик
заданного

9

Формы
контроля
Развитие речи.
Изложение
повествовательн
ого текста.
Диагностическая
работа№1
Проверочная
работа.№1

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием. №1
Словарный
диктант.№1
Развитие речи.
Сочинение по
репродукции
картины И.И.
Левитана
«Золотая осень».
Проверочная
работа. №2

160

III

Слово в
языке и
речи

Слово и его лексическое
значение.
Обобщение
знаний
о
словах.
Лексическое значение слова.
Однозначные и многозначные
слова. Прямое и переносное
значения слов. Синонимы,
антонимы,
омонимы.
Устаревшие и новые слова.
Заимствованные
слова.
Устойчивые сочетания слов
(фразеологизмы).
Ознакомление со словарем
иностранных слов учебника.
Формирование
умения
правильно выбирать слова
для выражения мысли в
соответствии с типом текста
и видами речи. Устранение
однообразного употребления
слов в связной речи.
Состав слова .Состав слова.
Распознавание
значимых
частей слова. Морфемный и
словообразовательный разбор
слов типа подснежник, русский,
травинка, смелость, маленький.
Развитие навыка правописания
гласных и согласных в корнях
слов
на
более
сложном
материале.
Упражнение
в
правописании приставок и
суффиксов, разделительных
твердого (ъ) и мягкого (ь)
знаков.
Совершенствование
звуко-буквенного анализа с
привлечением слов более
сложного
слого-звукового
состава
типа
сильный,
водичка, ёлка, вьюга, съел.
Части
речи.
Обобщение
знаний о частях речи (имя
существительное,
имя
прилагательное, глагол, имя
числительное,
местоимение,
предлог). Наречие как часть
речи (общее представление),
значение,
вопросы.
Правописание
наиболее
употребительных наречий с
суффиксами -о, -а (близко,
быстро, интересно, влево,
направо, заново, справа, слева,
издалека). Роль наречий в
предложении (второстепенный
член предложения).

Определять
значение слова по
тексту
или
уточнять
с
помощью
толкового словаря.
Работать
с
толковым словарём
учебника, находить
в нём нужную
информацию
о
слове.
Работать
с
лингвистическим
словарем.
Находить нужную
информацию
о
слове.
Уточнить
знания
о
синонимах,
антонимах,
омонимах,
развивать умения
определять
их
среди данных слов
и
слов
в
предложениях,
объяснять
значения слов.
Распознавать
фразеологизмы,
устаревшие слова
Воспроизвести
знания
об
устойчивых
сочетаниях
слов
(фразеологизмах).
Называть
значимые
части
слова.
Находить в словах
корень ,окончание,
приставку,
суффикс.
Самостоятельные и
служебные части
речи.

IV

Имя
существи
тельное.

Склонение
имен
существительных (повторение).
Развитие навыка в склонении
имен существительных и в
распознавании
падежей.
Несклоняемые
имена
существительные.
Основные тины склонения
имен
существительных
(общее
представление).
Первое
склонение
имен
существительных
и
упражнение в распознавании
имен существительных 1-го

Изменять
имена
существительные
по падежам.
Определять падеж
имен
существительных
по
вопросам.
Определять падеж,
в
котором
употреблено имя
существительное.
Различать
падежные
и
смысловые

предложения. Выделять в
предложении
словосочетание. Составлять
сообщения
по
таблице,
работать
с
памяткой.
Оценивать
результаты
выполненного задания.
Распознавать многозначные
слова, слова в прямом и
переносном
значении.
Составлять сообщение по
теме. Находить синонимы и
антонимы среди других слов
в
предложении,
тексте,
подбирать к слову синонимы
и антонимы. Работать со
словарями.
Распознавать
омонимы,
объяснять
их
лексическое
значение.
Различать
слово
и
словосочетание. Находить в
тексте
фразеологизмы,
объяснять
их
значение,
отличать фразеологизм от
неустойчивого
словосочетания.
Анализировать
текст.
Узнавать изученные части
речи среди других слов в
предложении,
классифицировать
их,
приводить
примеры.
Составлять
текст
по
репродукции
картины.
Распознавать
имя
числительное. Распознавать
однокоренные
слова,
выделять
их
корень.
Различать слово, слог, звук и
букву.
Определять
качественную
характеристику звуков в
словах. Работать с памяткой.
Излагать
письменно
содержание
повествовательного текста.
Оценивать
результаты
выполненного задания.

Формулировать определение
однокоренных слов и корня
слова.
Различать
однокоренные
слова
и
синонимы,
однокоренные
слова
и
слова
с
омонимичными
корнями.
Различать сложные слова,
находить в них корни.
Работать
со
словарями.
Списывать и озаглавливать
текст.
Формулировать
определение
окончания,
выделять окончание в слове.

21

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием.№2
Словарный
диктант.№2
Развитие речи.
Письменное
изложение
повествовательн
ого текста.
Проверочная
работа.№3
Развитие речи.
Сочинение –
отзыв по картине
В.М. Васнецова
« Иван Царевич
на Сером волке».
Контрольное
списывание. №1

39

Развитие речи.
Сочинение
по
репродукции
картины
А.А.Пластова
«Первый снег».
Контрольный
диктант
с
грамматическим
заданием. №3
Словарный
диктант.№3
Контрольный
диктант
с
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5

Имя
прилагат
ельное.

склонения. Второе склонение
имен существительных и упражнение в распознавании
имен существительных 2-го
склонения. 3-е склонение
имен существительных и
упражнение в распознавании
имен существительных 3-го
склонения.
Правописание
безударных
падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го
склонения в единственном
числе
(кроме
имен
существительных на -мя, -ий, ие, -ия). Ознакомление со
способами проверки безударных
падежных окончаний имен
существительных
(общее
представление).
Развитие
навыка
правописания
безударных
падежных
окончаний
имен
существительных 1, 2 и 3-го
склонения в единственном числе
в
каждом
из
падежей.
Упражнение в употреблении падежных
форм
имен
существительных с предлогом и
без предлога в речи (пришёл из
школы, из магазина, с вокзала;
работать в магазине, на почте;
гордиться товарищем, гордость
за товарища; слушать музыку,
прислушиваться к музыке).
Склонение
имен
существительных
во
множественном числе. Развитие
навыка правописания окончаний
имен
существительных
во
множественном
числе.
Формирование
умений
образовывать
формы
именительного и родительного
падежей множественного числа
(инженеры,
учителя,
директора;
урожай
помидоров,
яблок)
и
правильно употреблять их в
речи.
Имя прилагательное как часть
речи. Связь имен прилагательных
с
именем
существительным. Упражнение
в
распознавании
имен
прилагательных по общему
лексическому значению, в
изменении
имен
прилагательных
по
числам.в единственном числе
по родам, в правописании
родовых окончаний.
Склонение
имен
прилагательных
(кроме
прилагательных с основой на
шипящий и оканчивающихся
на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы
проверки
правописания
безударных
падежных
окончаний
имен
прилагательных
(общее
представление).
Склонение
имен
прилагательных в мужском и
среднем роде в единственном
числе.
Развитие
навыка
правописания
падежных
окончаний
имен

вопросы.
Определять падеж,
в
котором
употреблено имя
существительное.
Называть
имена
существительные,
которые
употребляются в
одной
форме.
Определять,
относится ли имя
существительное к
1-му,2-му,
3-ему
склонению.
Называть
падежные
окончания
имён
существительных
трех склонений.

Различать
однокоренные
слова и формы одного и того
же слова. Писать под
диктовку.
Выделять
приставку, суффикс в слове.
Образовывать
слова
с
помощью
приставки,
суффикса.
Рассматривать
картину,
анализировать
содержание,
составлять
описательный
текст.
Выделять в словах основу
слова. Работать с памяткой.
Анализировать, составлять
модели разбора слова по
составу и подбирать по этим
моделям слова. Оценивать
результаты
выполненного
задания.

Образовывать от
имён
существительных и
от
имён
прилагательных
однокоренные
имена
прилагательные
при
помощи
суффиксов.
Изменять
имена
прилагательные по
числам, по родам
(в
единственном
числе). Называть
падежные
окончания
имён
прилагательных
мужского
и
среднего рода в
именительном
падеже.
Понимать
зависимость
формы
имени
прилагательного от
формы
имени
существительного

Определять наличие в слове
изученных
и
изучаемых
орфограмм.
Находить
и
отмечать
в
словах
орфограммы.
Обсуждать
алгоритм
действий
для
решения
орфографических
задач и использовать его в
практической деятельности.
Подбирать
проверочные
слова. Группировать слова
по типу орфограммывслове.
Приводить примеры слов с
заданной
орфограммой.
Объяснять написание слов с
изученными и изучаемыми
орфограммами.
Группировать слова по типу
орфограммы.
Контролировать
правильность записи текста,
находить
неправильно
написанные
слова
и
исправлять
ошибки.
Формулировать
правило.
Находить
сходство
и
различие в произношении и
написании
предлогов
и

грамматическим
заданием. №4
Развитие речи.
Сочинение
по
репродукции
картины
В.А.Тропинина
«Кружевница».
Диагностическая
работа.№2
Контрольное
изложение
повествовательн
ого текста по
самостоятельно
составленному
плану №1
Развитие речи.
Сочинение
по
репродукции
картины
В.А.Серова
«Мика
Морозов».

30

Проверочная
работа. №4
Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием.№5
Развитие речи.
Изложение
описательного
текста.
Развитие речи.
Сочинение
по
репродукции
картиныН.К.Рер
иха. «Заморские
гости».
Словарный
диктант№4
Контрольный
диктант.№6
Развитие речи.
Письменное
изложение по
самостоятельно
составленному
плану.
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прилагательных мужского и
среднего рода в единственном
числе.
Склонение имен прилагательных
в женском роде в единственном
числе.
Развитие
навыка
правописания
падежных
окончаний
имен
прилагательных женского рода
в единственном числе.
Склонение и правописание
имен прилагательных во множественном числе.
Употребление в речи имен
прилагательных в прямом и
переносном
значениях,
прилагательных-синонимов,
прилагательных-антонимов,
прилагательных-паронимов.

Уметь
склонять
имена
прилагательные
мужского
и
среднего рода в
единственном
числе

приставок. Составлять текст
по репродукции картины.
Писать под диктовку в
соответствии с изученными
правилами орфографии и
пунктуации. Осуществлять
взаимоконтроль
и
самоконтроль при проверке
выполненной
письменной
работы.
Соотносить
результат
проведённого
самоконтроля
с
целями,
поставленными при изучении
темы, оценивать их и делать
выводы.
Продемонстрировать
и
оценить свои знания.

Определять по изученным
признакам слова различных
частей
речи
и
их
грамматические
признаки.
Классифицировать слова по
частям
речи.
Подбирать
примеры слов изученных
частей речи. Работать с
памяткой.
Письменно
излагать содержание текста
образца по самостоятельно
составленному
плану.
Контролировать
правильность записи текста,
находить
неправильно
написанные
слова
и
справлять
ошибки.
Соотносить
результат
проведённого самоконтроля с
целями, поставленными при
изучении темы, оценивать их
и
делать
выводы.
Продемонстрировать
и
оценить
свои
знания.
Применить свои знания для
выполнения заданий.

6

Личные
местоиме
ния.

Местоимение как часть речи.
Личные местоимения 1, 2 и 3го лица единственного и
множественного
числа.
Склонение
личных
местоимений с предлогами и
без предлогов. Раздельное
написание
предлогов
с
местоимениями (к тебе, у
тебя, к ним). Развитие
навыка
правописания
падежных
форм
личных
местоимений в косвенных
падежах (тебя, меня, его, её, у
него, с нею). Упражнение в
правильном
употреблении
местоимений
в
речи.
Использование местоимений
как одного из средств связи
предложений в тексте.

Понимать,
что
такое
местоимение.
Распознавать
местоимения среди
других частей речи
Указывать
грамматические
признаки
местоимений.
Определять лицо,
число,
род
у
личных
местоимений 3-го
лица
Определять лицо,
число и падеж
местоимений.

7

Глагол.

Глагол
как
часть
речи.
Упражнение в распознавании
глаголов
по
общему
лексическому значению, в
изменении
глаголов
по
временам и числам, глаголов
прошедшего
времени
по
родам в единственном числе.
Неопределенная
форма
глагола (особенности данной
формы).
Образование
временных
форм
от
неопределенной
формы
глагола. Возвратные глаголы
(общее
представление).
Правописание
возвратных
глаголов в неопределенной
форме.
Изменение глаголов по лицам
и числам в настоящем и
будущем времени (спряжение).
Развитие умения изменять
глаголы в настоящем и
будущем времени по лицам и
числам, распознавать лицо и
число глаголов. Правописание
мягкого
знака
(ь)
в
окончаниях глаголов 2-го
лица единственного числа
после шипящих.
Глаголы I и II спряжения
(общее представление). Глаго-

Объяснять
роль
глаголов в нашем
языке.
Называть,
что
обозначают
глаголы.
Называть вопросы,
на
которые
отвечают глаголы.
Различать
неопределённую
форму
глагола
среди других форм
глагола и отличать
её
от
омонимичных
имён
существительных
(знать, печь)
Распознавать
форму 3-го лица
единственного
и
множественного
числа настоящего
и
будущего
времени
и
неопределенную
форму возвратных
глаголов.
Писать правильно
–тсяи
–тьсяв
возвратных

8

34

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием.№7
Развитие речи.
Изложение
повествовательн
ого текста по
цитатному
плану.

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием.№8
Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием.№9
Диагностическая
работа №3
Развитие речи.
Изложение
повествовательно
го текста.
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8

Повторен
ие

лы-исключения. Правописание
безударных личных окончаний
глаголов в настоящем и
будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3м лице и в неопределенной
форме по вопросам (ч то
делает? умывается, что
дела ть ?
ум ыва тьс я ).
Прав описа ни е
б ук в ос оч етани й
-тся в
возвратных глаголах в 3-м
лице и -тьсяв возвратных глаголах неопределенной формы
(общее представление).
Правописание
глаголов
в
прошедшем времени. Правописание
родовых
окончаний
глаголов в прошедшем времени,
правописание
суффиксов
глаголов в прошедшем времени
(видеть — видел, слышать —
слышал)
Употребление в речи глаголов
в прямом и переносном
значении,
глаголовсинонимов,
глаголовантонимов. Развитие умения
правильно употреблять при
глаголах
имена
существительные
в
нужных
падежах с предлогами и без
предлогов (тревожиться за
отца, беспокоиться об отце,
любоваться
закатом,
смотреть на закат).

глаголах
Определить роль
мягкого знака (ь) в
окончаниях
глаголов 2-го лица
единственного
числа в настоящем
и будущем
времени (-ешь, ишь).
Использовать
правило
при
написании
глаголов 2-го лица
единственного
числа в настоящем
и
будущем
времени

Речь и ее значение в речевой
практике человека. Место и
роль речи в общении между
людьми. Зависимость речи от
речевой
ситуации.
Текст.
Текст,
основная
мысль,
заголовок.
Построение
(композиция) текста. План.
Составление
плана
к
изложению
и
сочинению
(коллективно
и
самостоятельно). Связь между
предложениями
в
тексте,
частями текста. Структура
текста-повествования, текстаописания, текста-рассуждения.
Составление
небольшого
рассказа
с
элементами
описания и рассуждения с
учетом разновидностей речи
(о случае из жизни, об
экскурсии, наблюдениях и
др.).
Изложение.
Изложение
(подробное, сжатое) текста по
коллективно
или
самостоятельно
составленному плану.
Использование при создании
текста
изобразительно-выразительных
средств
(эпитетов,
сравнений,
олицетворений),
глаголовсинонимов,
прилагательныхсинонимов, существительныхсинонимов и др.
Сочинение.
Сочинения
(устные и письменные) по
сюжетному рисунку, серии
сюжетных
рисунков,
демонстрационной картине,

Анализировать
непунктированный
текст, выделять в
нём предложения.
Разбирать
предложение по
членам.
Классифицировать
предложения по
цели высказывания
и по интонации
Анализировать
непунктированный
текст, выделять в
нём предложения.
Разбирать
предложение по
членам.
Классифицировать
предложения
по
цели высказывания
и по интонации
Называть
грамматические
признаки
имён
прилагательных.
Выполнять
морфологический
разбор
имени
прилагательного
Соотносить
результат
проведённого
самоконтроля
с
целями,
поставленными
при
изучении
темы, оценивать их
и делать выводы.
Приводить
примеры
всех

18
Развитие
речи.
Сочинение. «Как я
проведу лето».
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по
заданной
теме
и
собственному выбору темы
с
предварительной
коллективной подготовкой под
руководством учителя либо
без помощи учителя.
Речевая
этика:
слова
приветствия,
прощания,
благодарности,
просьбы;
слова, используемые при
извинении и отказе.

орфограмм,
изученных в 1-4
классах

ИТОГО:

170

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Период
Кол-во
Диктанты с Контрольное
Изложение.
Диагностич
обучения
часов
грамматичес списывание.
ес-кие
ким
работы
заданием.
1 четверть
45 часов
2
1
1
1
2 четверть
35 часов
1
2
1
3 четверть
50 часов
1
3
4 четверть
40 часов
1
1
1
1
Итого:
170 часов
5
2
7
3
Развитие речи
Период обучения
Изложения
Сочинения
1 четверть
2
2
2 четверть
2
2
3 четверть
2
2
4 четверть
2
2
Итого:
8
8
Примечание.
Изложения и сочинения носят обучающий характер.
Примерное количество слов:
- для словарных диктантов: 10-12;
- для контрольных диктантов: первое полугодие – 40-45, конец года – 55-65;
- для изложений и сочинений: первое полугодие – примерно 50-60, конец года – 60-75.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ
ОЦЕНИВАНИЯ
В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения
программы по русскому языку должны учитываться психологические возможности младшего
школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность
эмоциональных реакций ребенка.
Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с уровнем
освоения третьеклассником программы по русскому языку. 70% сделанных верно заданий означает,
что «стандарт выполнен».
Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает
комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку в третьем классе.
Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать уебнопознавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений
ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его
превышение.
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ
по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых
учебных действий.
Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и устной форме.
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме
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самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят из
нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только
одного определенного умения.
Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для
тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: проверка безударных гласных в
корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. проверочные работы позволяют
проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, главных членов предложений и др.
в этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы,
на выполнение которой отводится 5-6 минут урока.
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя
за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых
стандартизированных контрольных работ.
Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные,
предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), обучающие изложения и
сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной
основе. Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения
программы по русскому языку в третьем классе: способность решать учебно-практические и учебнопознавательные задачи, сформированность способов деятельности, коммуникативных и
информационных умений.
При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформированность
каллиграфических и графических навыков.
Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, учитель
должен иметь в виду следующее:
- повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, если ученик
дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»);
- две негрубые ошибки считаются за одну ошибку;
- если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же ошибка, она
считается как одна;
- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные ошибки
(например, написание буквы «т» вместо «д» в слове «лошадка» и буквы «с» вместо «з» в слове
«повозка»);
- при трёх поправках оценка снижается на один балл.
Негрубыми считаются следующие ошибки:
- повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»);
- перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена;
- дважды написанное одно и то же слово.
Ошибками в диктанте (изложении) не считаются:
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предыдущих
классах не изучались;
- отсутствие точки в конце предложения, если следующее написано с большой буквы;
- единичные случай замены слова другим без искажения смысла;
- отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел.
Ошибкой считается:
- нарушение орфографических правил при написании слов;
- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен
программой каждого класса;
- отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой;
- дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах.
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Диктант
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков. Для
диктанта предлагаются тексты, специально составленные либо принадлежащие какому-нибудь автору,
но адаптированные к возможностям младших школьников. В тексте включены орфограммы и
пунктограммы, изученные не только в истекшей четверти, но и в предшествующих классах.
После диктанта учащиеся работают над орфографическим заданием. За успешное выполнение
этого задания выставляется отдельная оценка. Ошибки, допущенные при выполнении
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орфографического задания, не влияют на отметку за диктант, а отметка за задание не зависит от
отметки за диктант.
Учитель не исправляет ошибки, а лишь подчеркивают слова, в которых они встретились. Это
дает возможность детям самостоятельно найти и исправить допущенные ошибки, качественно
выполнить работу над ошибками.
Оценивание диктанта:
«5» - ставится, если нет ошибок; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями
каллиграфии;
«4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок
или одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; работа выполнена чисто, но есть
небольшие отклонения от каллиграфических норм;
«3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3-4 орфографических и 3
пунктуационных ошибки, работа написана небрежно;
«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо;
«1» - ставится, если допущено 8 орфографических ошибок.
Оценивание грамматического задания:
«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает
осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при
выполнении работы;
«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои
знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее ¾ заданий;
«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного
материала, в работе правильно выполнил не менее ½ заданий;
«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с
большинством грамматических заданий;
«1» - ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания.
За исправление ошибок отметка за диктант и за заданиене снижается. Аккуратность
выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой – за общее впечатление от
работы.
Входная, промежуточная и итоговая диагностические работы
Диагностическая работа состоит из пяти основных заданий, выполнение которых оценивается
по пятибалльной системе. (Среди них могут встретиться отмеченные звездочкой задания (*) и
вопросы, направленные на проверку необязательных знаний и умений. Эти задания учитель включает
в контрольную работу по желанию. Качество выполнения этих заданий не снижает общую отметку за
контрольную работу.) К каждому варианту дано шестое дополнительное задание, которое составлено
на материале ознакомительной части учебника или предлагает детям решение нестандартных учебных
задач.
Шестое дополнительное задание выполняется по желанию ученика.
Если ученик справляется с этим заданием, ему выставляется дополнительная положительная
отметка. Если ученик не справился с дополнительным заданием, отметку выставлять не нужно.
Качество выполнения дополнительного задания не влияет на общую отметку за контрольную работу.
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения.
Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Учитывается только последняя поправка.
Оформление работы также не должно влиять на отметку.
За выполнение контрольной работы ставятся:
«5»- за безошибочное выполнение всех заданий;
«4» - если ученик выполнил правильно не менее ¾ всех заданий;
«3» - если ученик выполнил не менее ½ всех заданий;
«2» - если ученик не справился с большинством заданий.
Возможны различные формы проведения текущих и итоговых контрольных работ.
Списывание с орфографическими и пунктуационными заданиями
Списывание, как диктант, служит способом проверки орфографических и пунктуационных
навыков, умения видеть и запоминать все предложение и отдельные его части, а также
орфографической зоркости младших школьников. Учитель сам определяет уровень сложности работы
для каждого ученика или выбирает один из вариантов, который по его мнению, будет соответствовать
уровню подготовки всего класса.
Оценивание списывания:
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«5»- за безошибочное аккуратное выполнение работы, в которой нет исправлений;
«4» - если в работе 1 орфографическая ошибка и 1 исправление или одно-два исправления или
одна орфографическая ошибка;
«3» - за работу, в которой 2-3 орфографические ошибки или 2 орфографические ошибки и 1
исправление;
«2» - за работу, в которой четыре орфографические ошибки и более, 1 исправления и более.
Словарный диктант
В словарные диктанты включены слова с непроверяемым написанием. Эти слова определены
программой каждого класса и внесены в орфографические словарики учебников.
Оценивание словарного диктанта:
«5» - за работу без ошибок;
«4» - за работу, в которой 1 ошибка и 1 исправление;
«3» - за работу, в которой 2 ошибки и 1 исправление;
«2»- за работу, в которой 3-5 ошибок.
Тест
Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих проверочных
работ.
На проведение теста отводится один урок. Тест выполняется на отдельных бланках-карточках,
включающих 16-18 вопросов. За правильно выполненное задание теста выставляется 1 балл (ученик
нашел и отметил все правильные ответы). Если ребенок отметил не все правильные ответы, то задание
считается невыполненным и за него выставляется 0 баллов. Ученик также получает 0 баллов, если,
найдя все верные ответы, он пометил один или несколько неверных.
Отметки за выполнение теста:
«5»- верно выполнено более 5/6 заданий;
«4» - верно выполнено ¾ заданий;
«3» - верно выполнено ½ заданий;
«2»- верно выполнено менее ½ заданий.
Проверочные работы к урокам «Развитие речи»
Изложение
Изложения вводятся только со второго полугодия второго класса в форме текущего контроля.
Изложение имеет целью проверить формирование навыка письменной речи, ориентируясь на
следующие критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков существенных моментов;
правильность построения предложений; употребление слов в соответствии с их значением; сохранение
авторских особенностей речи. Поскольку навык письменной речи только складывается, данный вид
работы носит скорее обучающий, чем контролирующий характер.
Для письменных изложений предлагаются тексты повествовательного характера с яркой
сюжетной линией. Из всех представленных в учебнике видов изложений для текущего контроля
ученикам предлагается только подробное изложение.
К оценке за изложение учитель должен подходить с иными критериями, чем к оценке за диктант.
Во-первых, навыкам связной письменной речи дети только обучаются; во-вторых, эти навыки более
сложны, чем орфографические, так как при изложении авторского текста дети должны передать
письменно чужие мысли, соблюдая одновременно орфографические и пунктуационные правила.
Изложение оценивается одной отметкой – только за содержание. Грамотность проверяется, но е
оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной письменной речи очень важно,
чтобы дети сосредоточили все свое внимание на передаче содержания текста и его речевом
оформлении. Страх допустить орфографическую или пунктуационную ошибку может помешать
ученику свободно излагать содержание текста, будет сковывать его при построении речевого
высказывания.
В изложении оцениваются:
1) полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажения, без пропусков важных
событий, главной части);
2) построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев);
3) построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста (употребление слов в
свойственном им значении).
Оценивание изложения:
«5» - правильно и последовательно воспроизведён авторский текст, нет речевых ошибок;
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«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2)
фактические и речевые неточности;
«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь;
«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов,
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует
связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразный словарь.
Примечание: Учитывая, что изложения в начальной школе носят обучающий характер,
неудовлетворительные оценки не выставляются. Неудовлетворительные оценки выставляются только
за «контрольные» изложения.
Самостоятельная работа
Сочинение
Начиная с 3 класса, вводятся творческие самостоятельные работы (сочинение). Подходы к
оцениванию творческих самостоятельных работ и изложений сходны: учитель оценивает одной
отметкой (по пятибалльной системе) только объем и правильность выполнения задания.
Оценивание сочинения:
«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых ошибок;
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2)
фактические и речевые неточности;
«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь;
«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части,
основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между
частями, отдельными предложениями, крайне однообразный словарь.
Примечание: Учитывая, что сочинения в начальной школе носят обучающий характер,
неудовлетворительные оценки не выставляются. Неудовлетворительные оценки выставляются только
за «контрольные» сочинения.
ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВЕСНОЙ ОЦЕНКИ (ОЦЕНОЧНОЕ СУЖДЕНИЕ)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта
форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной
деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки
являются её содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и
раскрытие причин неудач. Причем эти причины недолжны касаться личностных характеристик
учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы,
раскрывающего как положительные, так и отрицательные её стороны, а также пути устранения
недочетов и ошибок.
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Печатные пособия:
- таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке;
- таблицы в соответствии с основными разделами программы 4 класса;
- наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с тематикой;
- словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный словарь,
словообразовательный словарь;
- репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и
методических пособиях по русскому языку.
Технические средства обучения:
Оборудование рабочего места учителя:
- классная доска с креплениями для таблиц;
- магнитная доска;
- персональный компьютер с принтером;
- ксерокс;
- мультимедийный проектор;
-экспозиционный экран размером 150x150 см.
Экранно-звуковые пособия:
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- аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
- видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку;
мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике
программы по русскому языку.
Учебно-практическое оборудование:
- простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, ластик;
- материалы: бумага (писчая).
Модели:
- модели звукового состава слова;
- лента букв.
Оборудование класса:
- ученические столы двухместные с комплектом стульев;
- стол учительский с тумбой;
- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования
и прочего;
- настенные доски (полки), стенды для вывешивания иллюстративного материала.
Учебники:
1. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.Учебник «Русский язык». 4 класс, часть 1. М., «Просвещение»,
2013 год.
2. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Учебник «Русский язык» 4 класс, часть 2. М., «Просвещение»,
2013 год.
Дополнительные материалы:
1. В.П.Канакина. « Рабочая тетрадь №1» по русскому языку. М., «Просвещение», 2013 год.
2. В.П.Канакина. «Рабочая тетрадь №2» по русскому языку. М., «Просвещение», 2013год.
3. В.П.Канакина. Методическое пособие к учебнику «Русский язык». М., «Просвещение», 2011
год.
4.Канакина В.П. Русский язык: Сборник диктантов и творческих работ для начальной школы: 1-4
классы.
5. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 4класс/Сост. В.А. Синякова. М.: ВАКО,
2013.
ИКТ и ЦОР:
1. Электронное приложение к учебнику.
2.http://3 klass.net/russkij-jazyk-3-klass.html
3.http://www.proshkolu.ru/lib/list/t11-s3-c5
4.http://tapisarevskaya.rusedu.net/
5.http://pedgazeta.ru/docs.php?cid=2&rid=217
http://www.proshkolu.ru/user/sapelkina/folder/1984

ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 3 КЛАСС
С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О.
Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Концепции стандарта второго
поколения,
требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы
начального общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования, примерной
программы по русскому языку и авторской программы« Русский язык 1-4 классы», разработанной
С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой в рамках
проекта «Начальная школаXXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова) с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у
младших школьников умения учиться. Программа направлена на достижение планируемых
результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. Логика
изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям федерального
компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено
изменений.
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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;
научно исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными
положениями науки о языке.
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 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.
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке
 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма;
 развитие устной и письменной речи учащихся;
 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству.
Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции лингвистического
образования и речевого развития младших школьников.Знакомя учащихся с основными положениями
лингвистики, мы тем самым формируем у них научное представление о системе и структуре родного
языка, развиваем логическое и абстрактное мышление, представляем родной (русский) язык как часть
окружающего мира.
Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели-нахождение,
вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня (звук, часть слова (морфема),
слово, предложение), а также их классификация и сравнение. При этом важнейшим условием
успешного решения поставленных задач является следование закономерностям наукио языке, что
обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового
мышления ученика.
Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным атрибутом общей культуры
человека. Формируянавыки безошибочного письма и развивая письменную и устную речь учащихся,
мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком.
Для реализации второй цели необходимо учитывать следующее:
 грамотное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей
ученика: развитой зрительной и моторной памяти, логического мышления, репродуктивного
воспроизведения полученных знаний;
 навык грамотного письма может быть сформирован только при организации системы
упражнений (регулярном тренинге);
 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться
не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика.
Работа по развитию речи учащихся строится с учетом того, что речь — это реализация языка в
конкретной речевой ситуации. Значит, научить правильной речи — это научить правильному отбору
языковых средств исходя из условий речевой ситуации. Поэтому программой предусмотрена работа
учащихся с текстом, его жанрово-ситуативными особенностями, учитываются упражнения для
самостоятельного моделирования и корректировки различных текстов.У младших школьников не
сформировано умение комплексного решения учебной задачи по русскому языку, включающего
анализ речевой ситуации, выбор языковых средств для адекватной передачи мысли, контроль за
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безошибочным письмом, выделение и характеристику языковой единицы того или иного уровня, так
как каждая из поставленных задач требует определенного вида деятельности.
СТРУКТУРА КУРСА
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.
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения
развиваются речевые умения учащихся, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется
фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика.
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность
понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно —
коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации,
пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц.
После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при
соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы.
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением
фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с
различными принципами русского правописания (без введения терминологии).
Все языковые отношения усваиваются детьми с помощью самостоятельного построения
моделей. Это позволяет формировать навык самоконтроля и умение оценивать свои действия.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУЯЗЫКУ В 3
КЛАССЕ.
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных,
предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.
Личностные результаты освоения курса «Русский язык».
У третьеклассника продолжат формироваться:
- осознание языка как основного средства человеческого общения;
- восприятие русского языка как явления национальной культуры;
- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной
культуры человека;
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты освоения курса «Русский язык».
У третьеклассника продолжат формироваться:
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках
для решения учебных задач;
- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных
задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей
разных видов речи и ситуаций общения;
- понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные
мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;
- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать
вопросы.
Предметные результаты освоения курса «Русский язык».
У третьеклассника продолжат формироваться:
- овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;
- умение проверять написанное;
- умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;
способность контролировать свои действия, проверять написанное.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

172

В связи с этим в программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых
соответствует целям обучения русскому языку: «Как ycтроен наш язык», «Правописание» и «Развитие
речи».
Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами
лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика
(морфология и синтаксис) русского языка.
Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма.
Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения учащихся в
условиях устного и письменного общения.
В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение упражнений по
выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий и речевых упражнений не
позволяет ученику сосредоточиться на выполнении и отработке определенного учебного действия.
Однако на скрытом уровне работа по формированию навыков грамотного письма выполняется и на
yроках блоков «Как устроен наш язык» и «Развитие речи», но не в виде орфографических и
пунктуационных заданий, а в виде списывания текстов; работа с текстами на yроках «Правописание»
и «Развитие речи» позволяет подготовить учеников к анализу языковых единиц на уроках блока «Как
устроен наш язык».
Такое структурирование курса позволяет:
 успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления;
 решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного письма и
развитию речи учащихся;
 сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом ученик четко осознает, что и с какой
целью он выполняет;
 избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного
смешения различных видов работ.
Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на
заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием родного
языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы.
Материал, превышающий уровень требований, призван расширить их кругозор, познакомить с
интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать
дифференцированный и индивидуальный подход к обучению.
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,
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.
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у
младших школьников учебно-познавательных мотивов, формированию учебной самостоятельности и
потребности в творческом самовыражении, умений организовывать сотрудничество и планировать
свою деятельность, принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над
их достижением.
При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных
интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к
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самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к
опережающему.
В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой:
читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и
справочниками. У второклассников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные
и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (170 часов)
Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) (65ч)
1. Фонетика. Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе введения фонетического анализа
слова (3ч).
2. Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по составу
(4ч).
3. Синтаксис (18ч).
Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены
предложения: дополнение, определение, обстоятельство.
Однородные члены предложения.
4. Морфология (40ч).
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. (Курсивом обозначены
темы для ознакомления, способствующие расширению лингвистического кругозора младших
школьников.Материал тем не является обязательным для усвоения (дается учителем с учетом
подготовки и темпа работы учеников) и не вносится в уровень требований, предъявляемых к
выпускнику начальной школы).
Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число имен
существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. Склонение
имен существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и
нарицательные. Словообразование имен существительных.
Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение имен
прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных и
притяжательных имен прилагательных.
Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение
личных местоимений
5. Правописание (формирование навыков грамотного письма) (54ч)
Повторение правил правописания, изученных во 2 классе.
Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен
существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк, сочетаний ичк, ечк.
Правописание падежных окончаний имен прилагательных.
Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а,
но).
6. Развитие речи (35ч)
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов,
написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным
порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану.
Определение типов текстов – повествование, описание, рассуждение – и создание собственных текстов
заданного типа.
Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы.
Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки.
Создание собственных текстов и редактирование заданных текстов, развитие правильности
богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», изученный
во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных
слов, устаревших слов и фразеологизмов.
Слова с непроверяемым написанием для изучения в 3 классе:
Аптека, багаж, беседа, библиотека, билет, болото, ботинки, вагон, везде, вкус, вокруг, восток,
впереди, газета, галерея, гигант, горячий, девочка, животное, забота, запад, заря, здесь, инженер,
интересный, календарь, картофель, кастрюля, когда, комната, конечно, костюм, лагерь, лимон,
лучше, магазин, малина, мебель, медленно, метро, минута, морковь, обычный, огород, один, океан,
организм, орех, осина, остров, охрана, очень, песок, пирог, погода, помидор, потом, прекрасный,
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привет, природа, профессия, пшеница, ракета, расстояние, салют, сапог, север, сейчас, счастье,
тарелка, территория, трактор, трамвай, учитель, фамилия, человек, шампунь, шелест,
шоколад, шофер, яблоко.

ВИДЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
№ урока

Вид работы

Вид контроля/Тема

8

Входная диагностическая работа № 1

Констатирующий

18

Словарный диктант №1

Констатирующий

43

Контрольный диктант №1

Итоговый

54

Контрольное списывание № 1

Констатирующий

62

Словарный диктант №2

Части речи

68

Комплексная диагностическая работа №
2

74

Контрольный диктант №2

85

Контрольный диктант №3

99

Контрольный диктант №4

110

Контрольное списывание №2

111

Тест по теме

118

Проверочная работа №1

120

Изложение

122

Словарный диктант №3

123

Контрольный диктант №5

134

Контрольный диктант №6

137

Изложение с элементами сочинения

151

Проверочная работа № 2

156

Контрольный диктант №7

159

Контрольное списывание № 3

161

Словарный диктант №4

Итоговый

163

Изложение

Итоговое

169

Комплексная диагностическая работа

Итоговое

ИТОГО

23

Период
обучения
1 четверть
2 четверть

Итоговый/Орфограммы изученные в 1
полугодии
/Части речи, число, род имен
существительных
/ Мягкий знак после шипящих, удвоенная
согласная в словах
Констатирующий
/Род, число, падеж, склонение имен
существительных
/Грамматические признаки имен
существительных
Пробное
Итоговый/ Орфограммы изученные в 3
четверти
Правописание падежных окончаний имен
существительных
Имя прилагательное и его грамматическое
значение
Правописание падежных окончаний имен
прилагательных

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Кол-во
Словар Контро Контро Диагно Провер Провероч Изложение
часов
ные
льное
льные
стическ
очные
ные
диктант списыв диктант
ие
диктант
работы
ы
ание
ы
работы
ы
44 часов
1
1
1
36 часов
1
1
1
1
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3 четверть
4 четверть
Итого:

48 часов
40 часов
170 часов

1
1
4

1
1
3

3
2
7

1
3

1
1
2

1
1
2

1
1
2

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

1

2

Раздел

Как устроен
наш язык

Правописани
е

Тема

Основное содержание

Повторяем фонетику.
Фонетический разбор
слова. Повторяем состав
слова. Разбор слова по
составу. Повторяем
словообразование.
Предложение и его смысл.
Главные члены
предложения.
.Подлежащее. Подлежащее
и сказуемое.
Второстепенные члены
предложения.
Определение. Дополнение.
Однородные члены
предложения. Повторяем
фонетику и состав слова.
Части речи.
Самостоятельные и
служебные части речи.
Имя сущ-е. Род имен сущых. Число имен сущ-ых.
Изменение имен сущ-х по
падежам. Падеж имен сущых. Склонение имен сущых. Имена сущ-е
одушевленные и
неодушевленные. Имена
сущ-е собственные и
нарицательные. Способы
образования сущ-ых. Имя
прилагательное.
Изменение имен
прилагательных по
падежам .Качественные
имена прилагательные..
Краткая форма имен
прилагат-х.
Относительные имена
прилаг-е. Как образуются
относительные имена
прилаг-е. Притяжательные
имена прилагательные
.Местоимение. Личные
местоимения. Как
изменяются местоимения.

Звук. Гласные, согласные
звуки.Заглавная
буква.Характеристика
звука.Деление слова для
переноса.Текст. Типы
текста. Правила написания
жи-, ши-, -ча, -ща, -чу, щу..Однородные члены
предложения.
Самостоятельные и
служебные части
речи.Родственные
слова.Род имен
существительных.Число
имени существительного.
Падеж имен
существительных…Косвен
ные падежи.Падежные
предлоги.Склонение имен
существительных.Несклоня
емые имена
существительные.
Грамматические признаки
имен существительных –
одушевленность/
неодушевленность.Имена
существительные
одушевленные и
неодушевленные...Склонен
ие
прилагательного.Безударны
х окончаний имен
прилагательных.
Качественные
прилагательные. Формы
имен прилагательных
(начальная, сравнительная и
превосходная).
Ознакомление с правилом
написания окончаний имен
сущ-ых .Правописание
безударных гласных в
падежных окончаниях имен
сущ-ых. Ознакомление с
правилами правописания
относительных имен
прилагательных и
притяжательных имен
прилагательных. Правило
написания личных
местоимений.
Повторение применение
правила правописания
прописной буквы.
Повторение применение
правила правописаний
сочетаний ЖИ-ШИ, ЧАЩА, ЧУ-ЩУ .Применение
правила непроизносимых
согласных в корне слова.
Правописание суффиксов.
Правила правописания Ъ и
Ь знаков. Ознакомления с
правилами правописания и
их применение:
соединительные гласные О
и Е в сложных словах
.Ознакомление с правилом

Вспоминаем правило
написания прописной
буквы, правила переноса
слов. Повторяем правило
обозначения гласных
после шипящих,
правописание безударных
гласных в корне слова,
согласных в корне слова,
непроизносимых
согласных, правописание
суффиксов, приставок
.Написание
разделительного мягкого и
разделительного твердого
знаков. Приставки Си З.
Учимся писать слова с

Характеристика
основных видов
деятельности
учащихся УУД
Соотносит количество
гласных звуков и букв,
согласных звуков и
букв. Классифицирует
согласные звуки
русского языка.
Воспроизводит
звуковой состав слова с
помощью
транскрипции.
Группирует слова по
заданному критерию.
Выполняет тестовые
задания. Находит
разницу между
буквенной записью
слова и транскрипцией.
Ориентирует
ся в целях, задачах,
средствах и условиях
общения. Работает в
информационной
среде. Выполняет
учебные действия в
разных формах.
Представляет
информацию в виде
схемы. «Читает»
информацию,
представленную в виде
схемы. Осознание
языка как основного
средства человеческого
общения. Способность
к самооценке.

-знать способы
проверки согласных в
корне слова;
- уметь подбирать
проверочные слова;
Задает
вопросы. Принимает и
сохраняет учебную
задачу; строит
сообщение в устной
форме; находит в
материалах учебника
ответ на заданный
вопрос; осуществляет
синтез как составление
целого из частей.
формирован

Кол-во
часов

69

Формы
контроля
Диагностичес
кая работа№1
Проверочная
работа.№1
. Контрольная
работа №1

изложение
повествовател
ьного текста
по
самостоятель
но
составленном
у плану №1
Проверочный
диктант.№1

60

Контрольный
диктант с
грамматическ
им заданием.
№2.
изложение
повествовател
ьного текста
по
самостоятель
но
составленном
у плану №2».
Контрольное
списывание.
№1
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3

Развитие
речи.

двумя корнями. Буквы О и
Ё после шипящих в корне
слова. Учимся обозначать
звук (ы) после звука (ц).
Знаки препинания при
однородных членах
предложения .Повторение
.Правописание Ь знака
после шипящих на конце
имен существительных.
Изменение имен
существительных по
числам. Учим слова с
удвоинными согласными в
корне слова. Учимся
писать суффикс-ок-,
Учимся писать суффиксец- и –иц- и сочетанияИЧК
и ЕЧК. Учимся писать
сочетания ИНК- и ЕНК.
Правописание безударных
окончаний имен сущ-ых 1го склонения и 2-го
склонения. Гласные О и Е
в окончаниях имен сущых. Учимся писать
безударные окончания
имен сущ-ых 3-го
склонения.Повторяем
правописания безударных
окончаний 1,2,3-го
склонения. Правописание
окончаний имен сущ-ых на
–ИЙ, -ИЯ, - ИЕ.
Правописание окончаний
имен прилагательных.
Правописание
относительных
прилагательных
.Правописание
притяжательных
прилагательных.
Правописание
местоимений с
предлогами..
Правописание
местоимений.
Заголовок и начало текста.
Последовательность
предложений в тексте.
Деление текста на абзацы.
Учимся писать письма.
Повторение. Учимся
писать изложение.
Работаем с текстом.
Изложение с элементами
сочинения .Учимся писать
сочинение.

написания знаков
препинания при
однородных членах.
Правописание написания
имен сущ-ых.
Ознакомление написания
удвоенных согласных.
Ознакомление с правилом
написания суффикса-ОК,ЕЦ- и –ИЦ, сочетаний ИЧКЕЧК. Ознакомления с
правилом написания
безударных гласных в
падежных
окончаниях.Ознакомление с
правилом написания
окончаний имен сущ-ых
.Правописание безударных
гласных в падежных
окончаниях имен сущ-ых
.Ознакомление с правилами
правописания
относительных имен
прилагательных и
притяжательных имен
прилагательных. Правило
написания личных
местоимений.

ие интереса
(мотивации) к учению.

Продолжение работы над
структурой текста, начатой
во 2 классе; озаглавливание
текста. Корректирование
текста с нарушенным
порядком предложений и
абзацев. Знакомство с
жанром письма.
Составление плана текста,
написание текста по
заданному плану. Создание
собственных текстов.
Знакомство с изложением
как видом письменной
работы. Определение типов
текста. Знакомство с
сочинением как видом
письменной работы.

Наблюдать за
порядком изложения
мысли в тексте письма.
Находить и объяснять
допущенные ошибки.
Редактировать
неправильные тексты.
Устанавливать
ситуацию общения и
отбирать языковые
средства для
успешного решения
коммуникативных
задач. Выявлять
неправильное
употребление
фразеологизмов тексте.
Определять основную
мысль текста.
Устанавливать
последовательность
абзацев. Выделять
ключевые слова
каждого абзаца.

Диагностичес
кая
работа№2Про
верочный
диктант.№2
Словарный
диктант.№1
Сочинение по
репродукции
картины И.И.
Левитана
«Золотая
осень».
Проверочная
работа. №2.
Словарный
диктант.№3
Контрольный
диктант с
грамматическ
им
заданием.№3.
Контрольное
изложение
повествовател
ьного текста
по
самостоятель
но
составленном
у плану
№3Диагности
ческая
работа№3
Словарный
диктант.№2
Контрольное
списывание.
№2

41

Развитие
речи.
Сочинение по
репродукции
картины
А.А.Пластова
«Первый
снег».
Контрольный
диктант с
грамматическ
им заданием.
№4Контрольн
ое изложение
повествовател
ьного текста
по
самостоятель
но
составленном
у плану №4
Словарный
диктант.№4
Контрольный
диктант с
грамматическ
им заданием.
№5
Развитие
речи.
Сочинение по
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репродукции
картины
В.А.Тропинин
а
«Кружевница
».
Диагностичес
кая
работа.№2
Развитие
речи.
Сочинение по
репродукции
картины
В.А.Серова
«Мика
Морозов».Раз
витие речи.
Сочинение –
отзыв по
картине В.М.
Васнецова «
Иван Царевич
на Сером
волке».Контр
ольное
списывание.
№3

ВИДЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Контрольные работы разделены на три большие группы:
1) текущие контрольные работы;
2) итоговые контрольные работы;
3) комплексные итоговые контрольные работы.
Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в год сразу после изучения крупных тем
программы.
По результатам текущего контроля учитель может выявить степень усвоения только что
изученного материала и скорректировать дальнейший процесс обучения.
Цель проведения итоговых контрольных работ – проверка уровня достижения планируемых
результатов по русскому языку в соответствии с требованиями программы за истекший период работы
(учебная четверть, полугодие, год). В итоговые контрольные работы входят задания, знакомые
учащимся по упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и навыки, которые уже хорошо
отработаны.
Итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год (после каждой четверти), за
исключением тех случаев, когда предусмотрена комплексная итоговая контрольная работа.
Комплексная итоговые контрольные работы составлены на материале всех трех блоков: «Как
устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Проводятся в конце 3 класса. Особенностью
таких контрольных работ является их ориентация не только на уровень достижения учащимися
предметных результатов, но и на уровень достижения метапредметныхуниверсальных учебных
действий, на определение того, как повлияло обучение на общее развитие учащихся. Таким образом,
основная цель комплексной работы – оценить способность выпускников начальной школы решать
учебные и практические задачи по русскому языку на основе сформированных у них метапредметных
универсальных учебных действий.
Контрольные работы к урокам блока «как устроен наш язык»
Текущие и итоговые контрольные работы
Контрольная работа состоит из пяти основных заданий, выполнение которых оценивается по
пятибалльной системе. (Среди них могут встретиться отмеченные звездочкой задания (*) и вопросы,
направленные на проверку необязательных знаний и умений. Эти задания учитель включает в
контрольную работу по желанию. Качество выполнения этих заданий не снижает общую отметку за
контрольную работу.) К каждому варианту дано шестое дополнительное задание, которое составлено
на материале ознакомительной части учебника или предлагает детям решение нестандартных учебных
задач.
Шестое дополнительное задание выполняется по желанию ученика.
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Если ученик справляется с этим заданием, ему выставляется дополнительная положительная
отметка. Если ученик не справился с дополнительным заданием, отметку выставлять не нужно.
Качество выполнения дополнительного задания не влияет на общую отметку за контрольную работу.
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения.
Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Учитывается только последняя поправка.
Оформление работы также не должно влиять на отметку.
За выполнение контрольной работы к блоку «Как устроен наш язык» ставятся следующие
отметки:
«5» - за безошибочное выполнение всех заданий;
«4» - если ученик выполнил правильно не менее 3/4 всех заданий;
«3» - если ученик выполнил не менее 1/2 всех заданий;
«2» - если ученик не справился с большинством заданий.
Возможны различные формы проведения текущих и итоговых контрольных работ.
Тестирование
Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих диктантов (блок
«Правописание») и текущих контрольных работ (блок «Как устроен наш язык»).
На проведение теста отводится один урок. Тест выполняется на отдельных бланках-карточках. За
правильно выполненное задание теста выставляется 1 балл (ученик нашел и отметил все правильные
ответы). Если ребенок отметил не все правильные ответы, то задание считается невыполненным и за
него выставляется 0 баллов. Ученик также получает 0 баллов, если, найдя все верные ответы, он
пометил один или несколько неверных.
Отметки за выполнение теста:
«5» - если ученик набрал 13-14 баллов;
«4» - если ученик набрал 10-12 баллов;
«3» - если ученик набрал 7-9 баллов;
«2» - если ученик набрал менее 7 (от 0 до 6) баллов.
Контрольные работы к урокам блока «правописание»
Диктант
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков. Для
диктанта предлагаются тесты, специально составленные либо принадлежащие какому-нибудь автору,
но адаптированные к возможностям младших школьников. В тексте включены орфограммы и
пунктограммы, изученные не только в истекшей четверти, но и в предшествующих классах.
После диктанта учащиеся работают над орфографическим заданием. За успешное выполнение
этого задания выставляется отдельная оценка. Ошибки, допущенные при выполнении
орфографического задания, не влияют на отметку за диктант, а отметка за задание не зависит от
отметки за диктант.
Учитель не исправляет ошибки, а лишь подчеркивают слова, в которых они встретились. Это
дает возможность детям самостоятельно найти и исправить допущенные ошибки, качественно
выполнить работу над ошибками. За диктант выставляется одна отметка.
Оценивание диктанта:
«5» - если в диктанте нет ошибок;
«4» - если допущено не более двух ошибок;
«3» - если допущено не более четырех ошибок;
«2»- если допущено пять и более ошибок.
Ошибкой считается:
1) нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск,
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;
2) неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слов с непроверяемыми
написаниями, т.е. словарных), круг которых очерчен программой каждого класса;
3) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой;
отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение
написано с большой буквы.
Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, ученик дважды
написал в слове звезда вместо буквыебукву и).
Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются за две ошибки
(например, ученик написал букву т вместо д в слове лошадка и букву свместоз в слове повозка).
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Оценивание орфографического задания:
«5» - за полностью выполненное задание без ошибок;
«4» - за полностью выполненное задание при одной ошибке;
«3» - за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при двух
ошибках;
«2» - за невыполненное задание.
За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. Аккуратность
выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой – за общее впечатление от
работы.
Списывание с орфографическими и пунктуационными заданиями
Списывание, как диктант, служит способом проверки орфографических и пунктуационных
навыков, умения видеть и запоминать все предложение и отдельные его части, а также
орфографической зоркости младших школьников. Учитель сам определяет уровень сложности работы
для каждого ученика или выбирает один из вариантов, который по его мнению, будет соответствовать
уровню подготовки всего класса.
Оценивание списывания:
«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений;
«4» - за работу, в которой одно-два исправления или одна ошибка;
«3» - за работу, в которой две-три ошибки;
«2» - за работу, в которой четыре ошибки и более.
Словарный диктант
В словарные диктанты включены слова с непроверяемым написанием. Эти слова определены
программой каждого класса и внесены в орфографические словарики учебников.
Количество слов в словарном диктанте не должно превышать в 3 классе 12 слов.
Оценивание словарного диктанта:
«5» - за работу без ошибок;
«4» - за работу, в которой одна ошибка;
«3» - за работу, в которой две ошибки;
«2»- за работу, в которой три-пять ошибок.
Проверочные работы к урокам блока «Развитие речи»
Изложение
Изложения вводятся только со второго полугодия класса в форме текущего контроля.
Изложение имеет целью проверить формирование навыка письменной речи, ориентируясь на
следующие критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков существенных моментов;
правильность построения предложений; употребление слов в соответствии с их значением; сохранение
авторских особенностей речи. Поскольку навык письменной речи только складывается, данный вид
работы носит скорее обучающий, чем контролирующий характер.
Для письменных изложений предлагаются тексты повествовательного характера с яркой
сюжетной линией. Из всех представленных в учебнике видов изложений для текущего контроля
ученикам предлагается только подробное изложение.
К оценке за изложение учитель должен подходить с иными критериями, чем к оценке за диктант.
Во-первых, навыкам связной письменной речи дети только обучаются; во-вторых, эти навыки более
сложны, чем орфографические, так как при изложении авторского текста дети должны передать
письменно чужие мысли, соблюдая одновременно орфографические и пунктуационные правила.
Изложение оценивается одной отметкой – только за содержание. Грамотность проверяется, но е
оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной письменной речи очень важно,
чтобы дети сосредоточили все свое внимание на передаче содержания текста и его речевом
оформлении. Страх допустить орфографическую или пунктуационную ошибку может помешать
ученику свободно излагать содержание текста, будет сковывать его при построении речевого
высказывания.
В изложении оцениваются:
1) полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажения, без пропусков важных
событий, главной части);
2) построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев);
3) построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста (употребление слов в
свойственном им значении).
Оценивание изложения
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Отметка «5»:
правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) воспроизведено
содержание авторского текста;
нет фактических ошибок;
правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой
неточности);
Отметка «4»:
содержание передано правильно и достаточно точно;
в построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков;
имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;
имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более трех речевых
недочетов в содержании и построении текста).
Отметка «3»:
допущено существенное отклонение от авторского текста;
допущены нарушения в последовательности изложения мыслей;
есть недочеты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти
речевых недочетов в содержании и построении текста).
Отметка «2»:
допущено существенное искажение авторского текста (опущены важные события, отсутствует
главная часть);
много фактических неточностей;
нарушена последовательность изложения мыслей;
имеет место употребление слов в несвойственном им значении;
допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста.
Самостоятельная работа
Начиная с 3 класса, вводятся творческие самостоятельные работы. Подходы к оцениванию
самостоятельных работ и изложений сходны: учитель оценивает одной отметкой (по пятибалльной
системе) только объем и правильность выполнения задания.
Комплексная итоговая работа
В комплексных итоговых работах используются три типа заданий:

задания с выбором ответа, к каждому из которых предлагается четыре или пять
вариантов ответа, из которых два или три являются правильными;

задания с кратким ответом, требующие определения последовательности,
вписывания букв и слов, записи ответа в несколько слов;

задания с развернутым ответом, в которых необходимо либо записать несколько
групп слов, либо написать небольшой текст.
На выполнение комплексной итоговой работы отводится один урок. Каждый ученик получает
бланк с текстом контрольной работы, в котором отмечает или записывает ответы к заданиям.
За каждое выполненное задание ученик получает один или два балла. Подробные рекомендации
по оценке заданий даются после каждой комплексной контрольной работы.
Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых заданий:
«5» - если ученик набрал 15-16 баллов;
«4» - если ученик набрал 12-14 баллов;
«3» - если ученик набрал 8-11 баллов;
«2» - если ученик набрал менее 8 баллов.
Задания повышенного уровня сложности (помеченные звездочкой) оцениваются дополнительной
положительной отметкой только в том случае, если ученик справился заданием; орфографические
ошибки исправляются, но при выставлении отметки не учитываются.
Необходимо помнить, что творческая самостоятельная работа в первую очередь направлена на
выявление личностных особенностей обучающихся; следовательно, не рекомендуется оценивать
творческие работы учеников отметкой с выставлением в журнал, однако целесообразно размещать
творческие работы учеников в портфеле индивидуальных достижений (портфолио).
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Ученик научится:
различать, сравнивать, кратко характеризовать:
- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение;
- виды предложений по цели высказывания и интонации;
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- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;
выделять, находить:
- собственные имена существительные;
- личные местоимения 1, 2, 3-го лица;
- грамматическую основу простого двусоставного предложения;
- в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные);
решать учебные и практические задачи:
- определять род изменяемых имен существительных;
- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного;
- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного;
- определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению;
- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в
предложении;
- находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но;
- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места
орфограммы в слове;
- подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов (Количество слов в
текстах для списывания и для диктантов приведено от минимально возможных до максимально
допустимых для выпускников данного класса. При отборе текстов для проведения проверки
достижения данного планируемого результата необходимо учитывать уровень подготовленности
учащихся конкретного класса, а также возможность дифференцированного контроля.);
- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки;
- составлять план собственного и предложенного текста;
- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;
- корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев;
- составлять собственные тексты в жанре письма;
применять правила правописания:
- приставки, оканчивающиеся на з, с;
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные
программой);
- буквы о, ё после шипящих в корнях слов;
- буквы и, ы после ц в различных частях слов;
- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных;
- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;
- буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;
- безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
- знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов.
Ученик получит возможность научиться:
- проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова
по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами);
- устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные слова);
- склонять личные местоимения;
- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы;
- находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение;
- самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а,
но;
- разбирать по членам простое двусоставное предложение;
- применять правило правописания суффиксов имен существительных -ок, -ец, -иц, сочетаний
ичк, ечк, инк, енк;
- применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен
существительных на -ий, -ия, -ие;
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- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;
- писать подробные изложения;
- создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и
выразительности письменной речи;
- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
(Русский язык в начальной школе. Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения / В.Ю.
Романова, Л.В. Петленко; научный руководитель С.В. Иванов. – М.: Вентана-Граф, 2012.)
Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения образования и
реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как исполнение
ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный успех ребенка. Оценка
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка
ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых третьеклассниками с
предметным содержанием. Совокупность контрольных работ должна демонстрировать нарастающие
успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровнейформируемых учебных
действий и результатов обучения.
Объем текста
для диктанта
Объем текста
для списывания
Объем текста
для изложения
Объем
словарного
диктанта

1 четверть
45-50 слов

2 четверть
50-55 слов

3 четверть
55-60 слов

4 четверть
60-65 слов

45-50 слов

50-55 слов

55-60 слов

60-65 слов

55-60 слов

60-65 слов

12 слов

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
1. Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку.
Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных
случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на
практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной
темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
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2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела
изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в
подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.
Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за
сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии,
если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его
умения применять знания на практике.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
I четверть
Контрольные работы к урокам блока Контрольные работы к урокам блока
Контрольные работы к
«Как устроен наш язык»
«Правописание»
урокам блока «Развитие
речи»
Текущая контрольная работа
Текущий диктант
Самостоятельная работа
Фонетический анализ слова, разбор
Повторение изученных орфограмм
Текст; заголовок текста
слова по составу
Тест (вариант текущего диктанта). Тема
Тест (вариант текущей контрольной
теста совпадает с темой текущего диктанта.
работы). Тема теста совпадает с
Списывание Тема списывания совпадает с
темой текущей контрольной работы.
темой текущего диктанта.
Итоговая контрольная работа
Итоговый диктант
Простое предложение; виды
Орфограммы, изученные во 2 классе
предложений по цели высказывания
и по интонации; главные члены
предложения
II четверть
Текущая контрольная работа
Текущий диктант
Самостоятельная работа
Распространенные и
Правописание сложных слов; о и ё после
Текст;
нераспространенные предложения;
шипящих в корне слова; [ы] после ц.
последовательность
второстепенные члены предложения. Списывание. Тема списывания совпадает с
частей текста
Тест. Тема теста совпадает с темой
темой текущего диктанта.
текущей контрольной работы.
Итоговый диктант за первое полугодие
Итоговая контрольная работа за
Орфограммы, изученные в первом
первое полугодие
полугодии
Фонетика; состав слова; синтаксис
простого предложения
III четверть
Текущая контрольная работа
Текущий диктант
Текущее изложение
Части речи, род и число имен
Мягкий знак после шипящих на конце имен
существительных
существительных; удвоенные согласные в
Тест. Род, число, падеж, склонение
словах; суффиксы имен существительных.
имен существительных
Списывание
Итоговая контрольная работа
Тема списывания совпадает с темой
Грамматические признаки имени
текущего диктанта.
существительного
Итоговый диктант
Орфограммы, изученные в III четверти
IV четверть
Текущая контрольная работа
Текущий диктант
Текущее изложение
Имя прилагательное и его
Правописание падежных окончаний имен
грамматические признаки
существительных.
Текущий диктант
Правописание падежных окончаний имен
прилагательных.
Списывание
Орфограммы, изученные в 3 классе.
Итоговый диктант за год
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Комплексная итоговая контрольная работа

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНА СЛЕДУЮЩИМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ КОМПЛЕКТОМ:
1. Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 /
С.В. Иванов, А.О Евдокимова, М.И. Кузнецова [и др.]. – 5-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012. –
176 с.: ил. – (Начальная школа XXI века).
2. Пишем грамотно: 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч.
Ч. 1, 2 / М.И. Кузнецова. – 4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века).
3. Учусь писать без ошибок: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений
/ М.И. Кузнецова. – 3-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века).
4. Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения / В.Ю.
Романова, Л.В. Петленко; под ред. С.В. Иванова. – 3-е изд., исправл. – М.: Вентана-Граф, 2012. –
(Оценка знаний).
5. Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 3 класс / Л.Е. Журова, А.О.
Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. – М.: Вентана-Граф, 20

ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 4 КЛАСС
С.В. Иванов, М.В. Кузнецова, А.О. Евдокимова, Л.В.
Петленко, В.Ю. Романова
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Концепции стандарта второго
поколения,
требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы
начального общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования, примерной
программы по русскому языку и авторской программы« Русский язык 1-4 классы», разработанной
С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой в рамках
проекта «Начальная школаXXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова) с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у
младших школьников умения учиться. По учебному плану МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф.Пономарева
на данный предмет отведено 170 часов в год (5часов в неделю).
Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы
формирования универсальных учебных действий. Логика изложения и содержание авторской
программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного
стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
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;
научно исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными
положениями науки о языке.
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 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.
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 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке
 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма;
 развитие устной и письменной речи учащихся;
 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству.
Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции лингвистического
образования и речевого развития младших школьников. Знакомя учащихся с основными положениями
лингвистики, мы тем самым формируем у них научное представление о системе и структуре родного
языка, развиваем логическое и абстрактное мышление, представляем родной (русский) язык как часть
окружающего мира.
Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой целинахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня (звук, часть слова
(морфема), слово, предложение), а также их классификация и сравнение. При этом важнейшим
условием успешного решения поставленных задач является следование закономерностям наукио
языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и поступательное развитие
языкового мышления ученика.
Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным атрибутом общей культуры
человека. Формируя навыки безошибочного письма и развивая письменную и устную речь учащихся,
мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком.
Для реализации второй цели необходимо учитывать следующее:
 грамотное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей
ученика: развитой зрительной и моторной памяти, логического мышления, репродуктивного
воспроизведения полученных знаний;
 навык грамотного письма может быть сформирован только при организации системы
упражнений (регулярном тренинге);
 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться
не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика.
Работа по развитию речи учащихся строится с учетом того, что речь — это реализация языка
в конкретной речевой ситуации. Значит, научить правильной речи — это научить правильному
отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. Поэтому программой
предусмотрена работа учащихся с текстом, его жанрово-ситуативными особенностями,
учитываются упражнения для самостоятельного моделирования и корректировки различных
текстов. У младших школьников не сформировано умение комплексного решения учебной задачи
по русскому языку, включающего анализ речевой ситуации, выбор языковых средств для
адекватной передачи мысли, контроль за безошибочным письмом, выделение и характеристику
языковой единицы того или иного уровня, так как
каждая из поставленных задач требует
определенного вида деятельности.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа составлена в соответствии с Образовательной Программой школы.
На реализацию программы по русскому языку учебном плане в 4 классе отводится 170 часов в
год ( 34 учебные недели по 5 часов в неделю ), из них 80 часов – на первое полугодие ( 16
учебных недель, по 5 часов в неделю ), 90 часов на второе полугодие ( 18 учебных недель по
5 часов в неделю ). Рабочая программа составлена на 170 ч , в связи с учебным планом МБОУ СОШ
№22.
СТРУКТУРА КУРСА
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.
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения
развиваются речевые умения учащихся, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется
фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика.
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность
понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно —
коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации,
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пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. После периода обучения
грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических
требований к данному виду учебной работы.
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением
фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с
различными принципами русского правописания (без введения терминологии).
Все языковые отношения усваиваются детьми с помощью самостоятельного построения
моделей. Это позволяет формировать навык самоконтроля и умение оценивать свои действия.
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
В связи с этим в программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых
соответствует целям обучения русскому языку: «Как ycтроен наш язык», «Правописание» и «Развитие
речи».
Под блоком понимается объединение уроков, реализующих какую-то одну цель обучения.
Например, уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами
лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика
(морфология и синтаксис) русского языка.
Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма.
Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения учащихся в
условиях устного и письменного общения.
В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение упражнений по
выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий и речевых упражнений не
позволяет ученику сосредоточиться на выполнении и отработке определенного учебного действия.
Однако на скрытом уровне работа по формированию навыков грамотного письма выполняется и на
yроках блоков «Как устроен наш язык» и «Развитие речи», но не в виде орфографических и
пунктуационных заданий, а в виде списывания текстов; работа с текстами на yроках «Правописание»
и «Развитие речи» позволяет подготовить учеников к анализу языковых единиц на уроках блока «Как
устроен наш язык».
Такое структурирование курса позволяет:
 успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления;
 решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного письма и
развитию речи учащихся;
 сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом ученик четко осознает, что и с какой
целью он выполняет;
 избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного
смешения различных видов работ.
Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на
заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием родного
языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы.
Материал, превышающий уровень требований, призван расширить их кругозор, познакомить с
интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать
дифференцированный и индивидуальный подход к обучению.
Для изучения русского языка используем ведущие технологии: проблемнодиалогического обучения, гуманитарные технологии, дифференцированного обучения, формирования
УУД, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие методики, технология игрового обучения, которые
формируют личностные, метапредметные и предметные компетенции.
Ведущие
методы:
проблемный,
исследовательский,
надлядно-демонстративный,
практический. Ведущие формы сотрудничества: индивидуальная, парная, в малых группах. Формы
организации деятельности – урочная.
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,
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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.
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у
младших школьников учебно-познавательных мотивов, формированию учебной самостоятельности и
потребности в творческом самовыражении, умений организовывать сотрудничество и планировать
свою деятельность, принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над
их достижением.
При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление 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 русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой:
читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и
справочниками. У второклассников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные
и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 4
КЛАССЕ
К концу обучения в 4 классе ученик научится:
Блок «Как устроен наш язык»
называть: изученные части речи;
значимые части слова.
различать, сравнивать:
 буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные твёрдые
и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и непарные;
 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;
 предлог и приставку;
 корень, приставку, суффикс, окончание;
 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; словосочетания
(главное и зависимое слово); предложения с однородными членами;
приводить примеры:
простого двусоставного предложения;
 кратко характеризовать:
 виды предложений по цели высказывания и интонации;
решать практические и учебные задачи:
 выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены
( в простом
предложении);
 пользоваться словарями;
 использовать алфавит при работе со словарём.
Блок «Правописание»
решать практические и учебные задачи, применять правила правописания:
 писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75 – 80 слов со следующими изученными
правилами правописания:
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
 звонкие и глухие согласные в корнях;
 непроизносимые согласные;
 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн;
 удвоенные согласные;
 безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные гласные, не
проверяемые ударением;
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 разделительные твёрдый и мягкий знаки; мягкий знак после шипящих на конце имён
существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа;
 не с глаголами;
 безударные падежные окончания имён существительных; безударные падежные окончания
имён прилагательных;
 правописание безударных личных окончаний глаголов;
 словарные слова, определённые программой;
 знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки);
запятая между однородными членами предложения.
Блок «Развитие речи»
Учащиеся должны решать практические и учебные задачи:
 отвечать на вопросы к тексту;
 делить текст на смысловые части и составлять простой план.
Ученик получит возможность научиться:
 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени
существительного, имени прилагательного, глагола и наречия;
 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого
двусоставного предложения;
 определять вид глагола;
 находить наречие и имя числительное в тексте;
 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева;
 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени;
 применять правило правописания букв а, о на конце наречий;
 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий;
 применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных;
 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;
 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие
случаи);
 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого лица;
 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала)
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Всего (170 часов)
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 ч)
Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова (1 ч).
Состав слова. Повторение изученного на основе разбора слова по составу и
словообразовательного анализа (1 ч).
Морфология. Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе
морфологического разбора (6 ч).
Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола.
Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее,
прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Изменение глаголов по лицам.
Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Изменение глаголов по числам. Спряжение
глаголов. Словообразование глаголов от других частей речи (22 ч).
Наречие как часть речи (5 ч).
Имя числительное: общее значение (3 ч).
Синтаксис
Синтаксический анализ простого предложения (4 ч).
Словосочетание (7 ч).
Сложное предложение (5 ч).
«Правописание»- (формирование навыков грамотного письма) (52 ч)
Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в глагольных формах.
Правописание частицы не с глаголами. Правописание гласных на конце наречий. Правописание
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наречий на шипящую. Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие
случаи). Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах.
«Развитие речи» (29 ч)
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Раздел

Тема

1

Развитие речи

Повторение. Пишем
письма. Рассуждение.
Типы текста. Текст.
Изложение.
Изложение с
элементами
сочинения.

2

Как устроен наш
язык.

Повторяем фонетику
и словообразование
Морфологический
разбор имени
существительного.
Повторяем признаки
имени
прилагательного.
Морфологический
разбор имени
прилагательного.
Повторяем
местоимения.
Разбор по членам
предложения.
Синтаксический
разбор предложения.
Глагол.
Глагол как часть речи
.
Правописание
приставок в глаголах.
Правописание не с
глаголами.
Вид глагола.
Начальная форма
глагола.
Личные формы
глагола.
Лицо и число

Основное
содержание

Характеристика основных
Коли чество
видов деятельности ученика
часов
УУД
Повторение
Ориентироваться в целях и
26
изученного в 1-3
задачах урока с учетом названия
классах.
блока и темы урока, планировать
Продолжение работы свои действия в соответствии с
над правильностью, поставленными задачами.
точностью,
богатством и
Систематизировать правила
выразительностью
написания писем. Уточнять
письменной
правила оформления писем,
речи.Озаглавливание
конверта. Осуществлять
текстов. Создание
взаимный контроль и оказывать в
собственных текстов
сотрудничестве необходимую
с учётом
взаимопомощь. Наблюдать за
правильности,
текстом- рассуждением,
богатства и
формулировать его основную
выразительности
мысль.
письменной речи.
Подбирать заголовок к тексту,
Определение типов
обосновывать свой выбор.
текста и создание
Определять тип текста,
собственных текстов
обосновывать собственное
заданного
мнение. Заканчивать текст.
типа.Озаглавливание
Находить , анализировать,
текстов.
исправлять, смысловые,
Корректирование
лексические, логические и
текстов с
грамматические ошибки.
нарушенным
Обобщать и систематизировать
порядком
знание алгоритма написания
предложений и
изложения. Сравнивать текст и
абзацев.
предложенный вариант.
Изложения
Письменно пересказывать текст с
подробные, сжатые.
опорой на план.
Корректирование
Знакомится с письменным
текстов, в которых
пересказом текста от другого
допущены нарушения
лица. Наблюдать за способами
норм письменной
передачи прямой речи и диалога.
речи.
Пересказывать текст от другого
Пересказ текста
лица.
(изложения) от
другого лица.
Повторение
Осуществлять взаимный контроль 51
изученного на основе и оказывать в сотрудничестве
фонетического
необходимую взаимопомощь.
разбора и разбора
Соотносить звуковой и буквенный
слова по составу.
состав слова. Группировать слова
Повторение основных по заданному
признаков имени
основанию.Преобразовывать
сущ-го на основе
буквенную запись в
морфологического
транскрипцию.
разбора.
Анализировать предложенные
Повторение
высказывания, выбирать
основных признаков правильный ответ и обосновывать
имени
сделанный выбор.
прилагательного.
Классифицировать слова по
Повторение основных заданному признаку.
признаков
Характеризовать слово как часть
местоимения.
речи, называть признаки
Синтаксический
указанной части речи.
анализ простого
Наблюдать за значением имен
предложения; разбор прилагательных и их
простого
сочетаемостью с именами сущ-ми.
предложения по
Характеризовать слова по
членам.
заданным грамматическим
Синтаксический
признакам. Различать постоянные
анализ простого
и непостоянные признаки.
предложения; разбор Наблюдать за языковым
простого
материалом, формулировать
предложения по
выводы
членам.
Обобщать и систематизировать
Глагол: общее
знания о местоимении. Различать

Формы контроля.

Входная
диагностическая работа
Словарный диктант
Контрольный диктант
Контрольное
списывание
Словарный диктант
Изложение.
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Итоговый контрольный
диктант за 1 четверть
Словарный диктант
Изложение
контрольная работа
Контрольное
списывание
Словарный диктант
Проверочный диктант
Списывание
Изложение
Контрольный диктант
Контрольная работа
Словарный диктант

Контрольный диктант
Контрольная работа
Словарный диктант
Контрольная работа
Изложение
Изложение с
элементами сочинения
Словарный диктант
Словарный диктант
Контрольный диктант
Контрольное
списывание
Словарный диктант
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3

Правописание.

глаголов.
значение глагольные местоимения-существительны и
Спряжение
вопросы.Глагол
местоимения-прилагательные.
глаголов.Настоящее совершенного и
Задавать вопрос к местоимениям.
время
несовершенного
Устанавливать синтаксическую
глагола.Прошедшее вида.Вид,
функцию личных местоимений.
время глагола.
наклонение, время,
Определять нужную форму
Будущее время
лицо, число, род
местоимений.
глагола.
глагола,
Обобщать и систематизировать
Изменение глаголов сказуемое.Приставки знания о главных и
по временам.
в
второстепенных членах
Наклонение
глаголах.Частица.Пос предложения. Знакомиться с
глагола.Изъявительно тоянный признак.
алгоритмом разбора простого
е наклонение.
Начальная и личная предложения по членам.
Условное наклонение форма глагола.
Находить основу предложения.
глагола.
Единственное и
Соблюдать алгоритм проведения
Повелительное
множественное число разбора по членам предложения и
наклонение
глаголов.Спряжение, синтаксического разбора
глагола.Словообразов правила определения предложения.
ание глаголов.
спряжения
Систематизировать знания о
Глагол в
глагола.Правописани признаках выделения частей речи.
предложении.
е окончаний глаголов, Находить в тексте слова по
Морфологический
транскрипция.Началь заданному основанию. Наблюдать
разбор глагола
ная форма глагола и за значением глаголов.Обобщать
.Наречие.Как
форма прошедшего и систематизировать знания о
образуются
времени.Составная и грамматических признаках частей
наречия.Морфологич простая форма
речи. Сравнивать грамматические
еский разбор наречий. глагола.Несовершенн признаки изученных ранее частей
Имя числительное.
ый и совершенный
речи и глагола.
Изменение имен
вид глаголов,
Высказыватьпредположение об
числительных.
прошедшее,
изменении формы глагола и
Связь слов в
настоящее и будущее аргументировать его.Распределять
предложении.Словосо время.Наклонение
слова по группам. Осуществлять
четание.
глагола.
самоконтроль по результату
Слово .
Изъявительное
выполнения задания. Знакомиться
Словосочетание,
наклонение.Условное с алгоритмом определения вида
Предложение
наклонение
глагола. Контролировать свою
.Связь слов в
глагола.Правописани деятельность при использовании
словосочетании.
е окончаний глаголов алгоритма.Знакомиться с
Соглосование.
в прошедшем
начальной формой глагола, с
.Связь слов в
времени.Повелительн суффиксами, образующими
словосочетании.
ое наклонение
начальную форму. Различать
Управление.
глагола.Способы
формы глагола и однокоренные
Связь слов в
образования слов,
слова.
Фиксировать
словосочетании.
приставочный,.Сказуе (графически обозначать)
Примыкание.
мое, управление,
суффиксы начальной формы
Словосочетание в
признак
глаголов. Контролировать
предложении.
предмета.Постоянные правильность выполнения работы,
Сложное
и непостоянные
находить ошибки, исправлять их,
предложение.
признаки
устанавливать причину ошибок
Как связаны части
глагола.Составная и
Осуществлять
сложносочиненного простая форма
взаимный контроль и оказывать в
предложения.
глагола.Наклонение сотрудничестве необходимую
Как связаны части
глагола.
взаимопомощь (работа в паре).
сложноподчиненного Изъявительное
предложения.
наклонение.Правопис
Сложносочиненное и ание окончаний
сложноподчиненное глаголов в
предложения.
прошедшем
Сложное
времени.Способы
предложение.
образования слов,
приставочный,Постоя
нные и непостоянные
признаки глагола

Контрольная работа

Повторяем
правописание
окончаний имен сущых и сущ-ых 2-го
склонения..
Правописание
безударных
падежных окончаний
имен сущ-ых.
Орфограммы в
окончаниях имен
прилагательных.
Буквы о и ё после

Контрольное
списывание
Словарный диктант
Итоговая контрольная
работа за 3 четверть
Обучающее изложение
Словарный диктант
Контрольное
списывание
Контрольная работа
Проверочный диктант
диктант
Контрольное изложение

Сложные и составные
количественные
числительные,
сложные и составные
порядковые
числительные.Словос
очетания,
подчинительная
связь. Сложное
предложение,
интонация,
сложносочиненное
предложение,

Обосновывать постановку знаков 46
препинания в сложносочинённом
предложении и в предложении с
однородными членами. Понимать
информацию, представленную в
виде схемы. Составлять
предложения в соответствии с
поставленным условием,
ориентируясь на знаки
препинания и схему.
Осуществлять взаимный контроль
и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь
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шипящих.
сложноподчиненное
Повторяем
предложение
орфограмму «Ь знак
на конце слова после
шипящих».
Орфограммы
приставок.
Разделительный
твердый знак и
мягкий знак..
Знаки препинания
при однородных
членах предложения..
Правописание
приставок в глаголах.
Правописание НЕ с
глаголами.
Мягкий знак после
шипящих в глаголах.
Правописание-ться и
–тся в глаголах.
Правописание
глаголов..
Правописание
безударных
окончаний глаголов.
Правописание
суффиксов
глаголов.Правописан
ие окончаний глаголв
в прошедшем
времени..
Правописание
гласных на конце
наречий..
Ьзнак на конце
наречий после
шипящих. Слитное и
раздельное написание
числительных.
Правописание Ь знака
в
словах.Правописание
слов в
словосочетаниях.Знак
и препинания в
сложном
предложении.Учимся
ставить запятые
между частями
сложного
предложения.

(работа в паре). Контролировать
правильность выполнения работы,
находить ошибки, исправлять их,
устанавливать причину ошибок.
Контролировать собственные
действия при списывании текста с
пропущенными знаками
препинания.Анализировать текст,
выявлять смысловые и
структурные особенности текста.
Наблюдать за использованием
фразеологизмов в тексте.
Определять тип текста,
доказывать свой ответ.
Определять тип будущего текста.
Составлять план. Соблюдать
заданные условия при
составлении текста. Обобщать и
систематизировать знания о
последовательности работы при
создании собственного текста.
Контролировать собственные
действия в соответствии с
алгоритмом написания текста.
Участвовать в обсуждении
созданных текстов, высказывать
собственную точку зрения,
доказывать её

Комплексная итоговая
контроль-ная работа
Словарный диктант

Совершенствование речевых умений.
Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися
определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с элементами
сочинения; сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения- описания.
Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью
письменной речи.
Резервные уроки (35 ч)
Текущие контрольные работы, контрольные работы, работа над ошибками
Они отводятся на текущие контрольные работы, работе над ошибками, допущенными в
диктантах, контрольных работах , списываниях и тестах, тема каждого из которых соответствует теме
проводимого контроля. Часы, отводимые на диагностику – 3 часа.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Период
обучения

1 четверть
2 четверть

Кол-во
часов

45 часов
35 часов

Словарные диктанты

Контрольное
списывание

Контрольн
ые
диктанты

Диагностические
работы

Проверочныедиктанты

Проверочные
работы

3
2

1
2

2
1

1
1

1
1

2
2
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3 четверть
4 четверть
Итого:

50 часов
3
1
1
1
40 часов
2
1
1
1
170 часов
10
5
5
3
3
ВИДЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ урока
7
14
19

Вид работы
Входная диагностическая работа№1
Словарный диктант №1
Контрольный диктант

22
25
28
32

Контрольное списывание№1
Словарный диктант №2
Изложение. Самостоятельная работа
Контрольная работа№1

36

Итоговый контрольный диктант за 1
четверть
Словарный диктант №3
Изложение
Текущая контрольная работа №2
Контрольное списывание №2
Словарный диктант№4
Текущий диктант
Списывание№3
Текущее изложение
Контрольный диктант
Контрольная работа№3
Словарный диктант №5
Административная контрольная
работа№2
Изложение
Изложение с элементами сочинения
Словарный диктант№6
Словарный диктант№7
Контрольный диктант
Контрольное списывание №4
Словарный диктант№8
Итоговая контрольная работа за 3
четверть№4
Обучающее изложение
Словарный диктант№9
Контрольное списывание№5
Контрольная работа№5

40
43
47
54
58
61
65
67
71
75
76
79
81
87
92
100
101
114
117
118
120
132
144
146

Вид контроля/Тема
Констатирующий
Констатирующий
Орфограммы в окончаниях имен
существительных и прилагательных
Текущее
Текущий
Текущее
Грамматическиепризнакисуществительных,
прилагательных, местоимений»
Констатирующий (за 1 четверть)
Констатирующий
Текущее
Глагол как часть речи
Ь после шипящих, тся-ться
Констатирующий
Глагол
Правописание глаголов
Текущее
Правописание
Безударные личные окончания глаголов
Констатирующий
Констатирующий
Текущее
Текущее
Текущий
Текущий
Правописание глаголов
Констатирующий
Текущий
Констатирующий
Текущее
Текущий
Правописание слов и словосочетаний
Словосочетание. Слово и предложение, связь
слов в словосочетании
Текущий
Текущее
Констатирующий

Текущий диктант
Контрольное изложение
Комплексная итоговая контрольная
работа №3
164
Словарный диктант№10
Констатирующий
167
Административная контрольная
Констатирующий
работа№6
Развитие речи
Период обучения
Изложения
1 четверть
2
2 четверть
1
151
157
160

1
2
7

Сочинения
-
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3 четверть
3
2
4 четверть
1
Итого:
7
7
Примечание.
Изложения и сочинения носят обучающий характер.
Примерное количество слов:
- для словарных диктантов: 10-12;
- для контрольных диктантов: первое полугодие – 40-45, конец года – 55-65;
- для изложений и сочинений: первое полугодие – примерно 50-60, конец года – 60-75.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
1. Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку.
Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных
случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на
практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной
темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела
изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в
подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.
Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за
сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии,
если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его
умения применять знания на практике.
Контрольный диктант
Первое полугодие
Второе полугодие
70-75 слов
80 слов
4 класс
Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам
современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса.
Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно, в
соответствии с требованиями письма.
Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок; работа
выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии.
Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа написана
небрежно.
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Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана
неряшливо.
Ошибкой в диктанте следует считать:
• нарушение правил орфографии при написании слов;
• пропуск и искажение букв в словах;
• замену слов;
• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание
словарных слов.
За ошибку в диктанте не считаются:
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего
предложения записано с заглавной буквы;
• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
• два исправления;
• две пунктуационные ошибки;
• повторение ошибок в одном и том же слове.
Негрубыми ошибками считаются следующие:
• повторение одной и той же буквы в слове;
• недописанное слово;
• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;
• дважды записанное одно и то же слово в предложении.
Ошибки:
1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск,
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;
2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой
каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии.
4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, искажающее смысл
произведения.
5. Употребление слов в несвойственном значении ( в изложении).
Недочеты.
1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой;
отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение
написано с большой буквы.
2. Отсутствие «красной строки».
3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и тоже
правило.
4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.
Примечание.
При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.
При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок.
Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное
правило,
в
особенности
на
давно
изученные
орфограммы.
Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их выполнения всеми
детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от
общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту
правила или такие слова заранее выписываются на доске.
3.ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и контрольного
списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы.
Оценки:
«5» – без ошибок.
«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.
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4.При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться
следующим:
«5» – без ошибок.
«4» – 1 ошибка и 1 исправление.
«3» – 2 ошибки и 1 исправление.
«2» – 3–5 ошибок.
Словарный диктант проводится 1-2 раза в неделю с целью осуществления текущего контроля.
Первое полугодие
Второе полугодие
4-й класс

12-15 слов

15-18 слов

Контрольное списывание
Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 слов
больше, чем тексты для контрольного диктанта.
Первое полугодие
Второе полугодие
4 класс
65-75 слов
75-80 слов
Оценка "5"ставится:
- за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений;
- работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма.
Оценка "4" ставится:
- имеется 1 ошибка и одно исправление.
Оценка "3" ставится:
- имеется 3 ошибки и одно исправление.
Оценка "2" ставится:
- имеется 3 ошибки и 2 исправления или 4 ошибки и более.
Изложение оценивается одной оценкой – только за содержание.
Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и
передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение
организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.
«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических
ошибок, допущено 1–2 исправления.
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2)
фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.
«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6
орфографических ошибки и 1–2 исправления.
«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной
части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь
между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических
ошибок, 3–5 исправлений.
Сочинение
«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено
1–2 исправления.
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2)
фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.
«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6
орфографических ошибки и 1–2 исправления.
«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной
мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями,
отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5
исправлений.
ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНА СЛЕДУЮЩИМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ КОМПЛЕКТОМ:
Программа:
Русский язык.С. В. Иванов. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21
века. -М. :Вентана- Граф, 2011 г.
Учебные материалы:
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1. Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1,
2 / С.В. Иванов, А.О Евдокимова, М.И. Кузнецова [и др.]. – 5-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф,
2012. – 176 с.: ил. – (Начальная школа XXI века).
2. Пишем грамотно: 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в
2-х ч. Ч. 1, 2 / М.И. Кузнецова. – 4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI
века).
3. Учусь писать без ошибок: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных
учреждений / М.И. Кузнецова. – 3-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI
века).
Методическое обеспечение
1. Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения / В.Ю.
Романова, Л.В. Петленко; под ред. С.В. Иванова. – 3-е изд., исправл. – М.: Вентана-Граф, 2012. –
(Оценка знаний).
2. Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 3 класс / Л.Е. Журова, А.О.
Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2012.
3.Русский язык: 4 класс: комментарии к урокам. С. В. Иванов, М.И.Кузнецова - М.:Вентана Граф, 2012 г.
2.2.1.2 ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 1 КЛАСС
авт.:Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской
программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной.
Авторской программе соответствует учебник: Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого,
М.В. Головановой«Литературное чтение» для 1-4 классов.- М.: Просвещение 2010год. Рекомендовано
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по
разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Изучение литературного чтения на ступени начального образования направлено на достижение
следующих целей:
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к
искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог,
выразительно читать и рассказывать, импровизировать;
• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением
в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение
опыта самостоятельной читательской деятельности;
• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,
потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта
младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности;
развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России.
Основные задачи учебного курса:
— 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;
— формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному
творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;
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— 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 типами текстов;
— создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных
произведений, формировать «читательскую самостоятельность».
Методические особенности изучения предмета:
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить
монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно
пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и
энциклопедиях.
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая
младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской
деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном
чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и
прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.
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.
Рабочая программа реализуется через использование учебно-методического комплекта «Школа
России».
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения
грамоте.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и
зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных
писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает
все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют
знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и
формирование библиографических умений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами
текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование
коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком
чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и
словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения
слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про
себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают
рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными
нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное,
ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная
работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся
овладевают приёмами выразительного чтения.
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Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение
собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или
прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы
диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с
особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных
(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с
опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно
пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ
прочитанного или услышанного произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения.На
уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение,
повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные
тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают
такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана,
различение главной и дополнительной информации текста.
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика.
Учащиеся получают
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного
произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка),
особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся
использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание
словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной
речи).
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без
термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед
ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства.
Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словеснохудожественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет
детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения
и сопереживать ему.
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием
образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей).
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и
речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с
нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые
помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные
творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный,
конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него
в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским
текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения,
формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают
произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и
декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и
сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству
писателей, создателей произведений словесного искусства.
ПЛАНИРУЕМЫЕ 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, её историю, российский народ, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского
общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
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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 её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств, представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств,для решения коммуникативных и познавательных
задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях,
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать
собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и
её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и
зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными
приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать
в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
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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 причинноследственные 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 научнопознавательных, 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.
МЕСТО КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 132
час (33 учебные недели) в год при 4 часах в неделю.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 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.
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений).
Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки отдельных звуков.
Совершенствование звуковой культуры речи. Темп чтения - 30-40 слов в минуту.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная,
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её
справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения
Раскрытие содержания иллюстраций к произведению, соотнесение их с отрывками рассказа,
нахождение в тексте предложений, соответствующих им. Воспитание внимания к авторскому слову
в художественном произведении.
Сопоставление слов, близких по значению; понимание значения слов и выражений в контексте:
различение простейших случаев многозначности слов, отыскивание в тексте (с помощью учителя) слов
и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы, воссоздание на этой
основе
соответствующих словесных картин. Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием. Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем
предложений, подтверждающих устное высказывание. Воспроизведение содержания текста по
вопросам или картинному плану, данному в учебнике. Подробный
пересказ небольших произведений с отчетливо выраженным сюжетом.
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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. Умение проявлять
доброжелательность к собеседнику.
Круг детского чтения
В круг чтения детей входят произведения отечественных зарубежных писателей, составляющие
золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки
современных писателей.
Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу.
Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их
жизни и окружающего мира. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, о природе,
детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла.
Творческая деятельность обучающихся(на основе литературных произведений)
Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально
откликаться на них и передавать своё настроение в рисунках, в совместном обсуждении услышанного,
при драматизации отрывка из произведения. Интерпретация текста литературного произведения в
творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом, создание собственного
текста 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.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (132 Ч)
Добукварныйпериод 16 ч.
Добукварный период является введением в систему литературного образования и охватывает
изучение первых гласных звуков и их буквенных обозначений. Его содержание направлено на
создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса ксамому процессу чтения. Особое
внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развития устных форм речи у
каждого ученика, особенно слушания и говорения.
Букварный период 64 ч.
Содержание букварного периода охватывает изучение 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 период 16 ч.
Послебукварныйпериод – 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 на
основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и
грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с
развитием творческих способностей детей.в этот период дети начинают читать литературные тексты и
включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой
происходит осмысление знаний, полученных в период обучения грамоте.
Жили-были буквы (6 ч)
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т.
Собакиным.
Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение произведений.
Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. Обучение чтению по ролям.
Сказки, загадки, небылицы (5 ч)
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Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки.
Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.
Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, чистоговорок.
Обучение пересказу текста. Вводится понятие – «настроение автора».
Апрель, апрель! Звенит капель (4 ч)
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В.
Берестова, В. Лунина о русской природе.
Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста,
нахождение в нем предложений подтверждающих устное высказывание.
И в шутку и всерьез (5 ч)
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г.
Кружкова, И. Пивоваровой.
Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. Понимание слов и выражений в
контексте. Юмористические произведения. Вводится понятие – «настроение и чувства героя».
Я и мои друзья (7 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.
Вводятся понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию.
О братьях наших меньших (9 ч)
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В.
Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К.
Ушинского.
Сравнение текстов разных жанров.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСИЙ ПЛАН
№

Раздел

Тема

Основное содержание

1

Подготовитель
ный период

Речь. Виды речи.
Предложение, слово,
слог.
Слог-слияние.
Гласные и согласные
звуки. Скороговорки,
считалки, небылицы.
Буквы.

2

Букварный
период.

Речь
устная
и
письменная.
Мир
звуков и знаков.
Предложение.
Предмет и слово.
Устная речь.
Письменная
речь.
Слог, ударение.
Звуки в окружающем
мире и в речи.
Звуки в словах.
Слог-слияние.
Гласные,
согласные
звуки.
Гласный звук [ а ],
буквы
А,
а.
Скороговорки,
считалки, небылицы.
Гласный звук [ о ],
буквы О, о.
Гласный звук [ и ],
буквы И, и.
Гласный звук [ ы ],
буква ы.
Гласный звук [ у ],
буквы У, у.
Гласные звуки и
буквы.
Согласные звуки [н],
[н,], буквы Н, н.
Согласные звуки [с],
[с,], буквы С, с.
Согласные звуки [к],
[к,], буквы К, к.
Согласные звуки [т],
[т,], буквы Т, т.
Согласные звуки [т],
[т,], буквы Т, т. Чтение
слогов,
слов,

Звуки.
Характеристика
звуков.
Звуковые схемы.
Глухой
и
звонкий
парный звук.
Твёрдый и мягкий
звук.
Многозначные слова.
Непарные согласные.
Сопоставление
и

Характеристика
основных видов
деятельности ученика
УУД
Ориентироваться
в
учебнике.
Договариваться
с
одноклассниками
совместно с учителем о
правилах поведения и
общения и следовать
им.
Научатся
задавать
вопросы и отвечать на
них,
понимать
различия между устной
и
письменной
речью,между словом и
предложением.
Научатся сравнивать
слог-слияние
со
слогом, выделять звуки
из
речи,
характеризовать
изученный звук.

Научатся
давать
характеристику звукам,
составлять
схемы
предложений и слов,
чётко и правильно
выражать свои мысли
.Анализировать « ленту
букв».
Научатся читать слова
с изученными буквами,
составлять рассказ по

Кол-во
часов

Формы контроля

16

Индивидуальный,
групповой,
фронтальный.

64

Индивидуальный,
групповой,
фронтальный.
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предложений
с
буквами Т, т.
Согласные звуки [л],
[л,], буквы Л, л.
Чтение
слов,
предложений
с
буквами
Л,
л.Согласные звуки [ р,
р’], буквы Р, р.
Согласные звуки [ в,
в’], буквы В, в
Звуки [ й’, э], буквы Е,
е.
Буква Е – показатель
мягкости
согласного
звука.
Согласные звуки [ п,
п’], буквы П, п.
Согласные звуки [ м,
м’], буквы М, м.
Чтение текстов и слов с
буквами М, м.
Согласные звуки [ з,
з’], буквы З, з. Чтение
слов, текстов с буквами
З, з.
Пересказ текста.
Согласные звуки [ б,
б’], буквы
Б, б.
Согласные звуки [ б,
б’], буквы
Б, б.
Чтение слов, текстов с
буквами Б, б. Различие
понятий: форма слова,
родственные слова.
Согласные звуки [ д,
д’], буквы Д, д.
Чтение слов с буквам
Д,
д.
Закрепление
изученного.
Звуки [ й’, а], буквы Я,
я.
Буква Я – показатель
мягкости
согласных
звуков.
Чтение
слов
и
предложений
с
изученными буквами.
Согласные звуки [ г,
г’], буквы Г, г.
Чтение предложений,
текстов с буквами Г, г.
Сопоставление слогов
и слов с буквами г и к.
Мягкий согласный звук
[ч’], буквы Ч, ч.
Чтение
слов
и
предложений с буквой
ч.
Буква ь – показатель
мягкости
согласных
звуков.
Разделительный
мягкий знак.
Согласный звук [ ш ],
буквы Ш, ш.
Чтение
слов,
предложений, текстов с
изученными буквами.
Согласный звук [ ж ],
буквы Ж, ж.
Сопоставление звуков
[ж] и [ш].
Чтение
слов,
предложений
с
буквами
Ж,
Ш.
Правописание
сочетаний «жи», «ши».

сравнение
парных
согласных-звонких и
глухих;
парных
согласных-твёрдых и
мягких.
Предложение.
Правописание жи-ши.
Алфавит.
Текст. Главная мысль
текста.

сюжетной
картинке
,пересказывать
небольшие тексты.
Узнают
последовательность
букв
в
русском
алфавите.
Учиться работать в
паре,группе;
выполнять различные
роли
(лидера,исполнителя).
Находить ответы на
вопросы
в
тексте,
иллюстрациях.
Учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия
в
новом
учеб¬ном материале.
Учить устанавливать
связи между целью
учебной деятельности
и его мотивом.
Адекватная мотивация
учебной деятельности
учебные
и
познавательные
мотивы нравственноэтическая ориентация.
Постановка вопросов –
инициативное
сотрудничество
в
поиске
и
сборе
информации.
Составлять
диалоги
при работе и паре
разыгрывать
сценки
общения героев сказок.
Владение
монологической
и
диалогической
формами
речи
в
соответствии
с
грамматическими
и
синтаксическими
нормами
родного
языка.
Ориентация
на
моральные нормы и их
выполнение
нравственно-этическая
ориентация
поиск и выделение
необходимой
информации.
Умение с достаточно
полнотой и точностью
выражать свои мысли в
соответствии
с
задачами и условиями
коммуникации

204

Послебукварн
ый период

Жили-были

Звуки [ й’, о ], буквы Ё,
ё.
Чтение
слов,
предложений
с
буквами Ё, ё. Буква ё –
показатель
мягкости
согласного.
Согласный звук [ й’],
буквы Й, й.
Согласные звуки [ х,
х’], буквы Х, х. Чтение
предложений и текстов
с буквами Х, х.
Звуки [ й’, у ], буквы
Ю, ю
Чтение
предложений и текстов
с буквами Х, х .
Чтение предложений,
текстов с буквами Ю,
ю.
Буква
Ю
–
показатель
мягкости
согласного звука.
Твёрдый звук [ ц ],
буквы
Ц, ц .Чтение
слов с изученными
буквами.
Гласный звук [э],
буквы Э, э.
Чтение
слов
с
изученными буквами.
Мягкий
глухой
согласный звук [щ,],
буквы Щ, щ.
Согласные звуки [ф],
[ф,], буквы Ф, ф.
Мягкий и твердый
разделительные знаки.
Русский алфавит.
С.Я.Маршак «Ты эти
буквы заучи».
В.Берестов.
«Читалочка».Е.
Чарушин «Как мальчик
Женя
научился
говорить».К.
Ушинский
«Наше
отечество».В.Крупин
«Первоучители
славянские».
В.
Крупин«Первый
букварь».
А.С.
Пушкин. Сказки. Л.Н.
ТолстойРассказы для
детей.
К.Д.
УшинскийРассказы для
детей. К.И. Чуковский
«Телефон.»
К.И.Чуковский.
«Путаница.»
В.Бианки.
«Первая охота».
С.Я.Маршак
«Угомон»,
«Дважды
два».М.Пришвин«Пред
майскоеутро»,«Глоток
молока».А.Л.
Барто
.Стихи.
С.Михалков.
«Котята»
В.Берестов.
Стихи.
Б.Заходер.
«Два и три».
Повторение
и
закрепление
пройденного.
Знакомство с новым

Текст, стихотворение,
главная мысль. План
текста.
Герои,
действующие
лица
произведения.
Жанр
произведения. Сказки.
Обложка
книги,
титульный
лист,
оглавление,иллюстрац
ия, аннотация

Научить
определять
содержание текста на
основе
названия,
сравнивать
высказанные
предположения
с
прочитанным
содержанием. Научить
осознанно
и
выразительно читать
небольшие
тексты,
рассуждать
на
заданную
тему.
Получат представление
о
Родине,
России.Научить давать
простейшую
характеристику
основным
действующим героям
произведения.
Учиться работать в
паре
группе;
выполнять
различные
роли
(лидера,исполнителя).

16

Индивидуальный,
групповой,
фронтальный.

Учебник.

Ориентироваться

6

Индивидуальный,

в
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буквы

учебником. В. Данько
«Загадочные буквы».
И. Токмакова «Аля,
Кляксич и буква А».
Понятие
«действующие лица».
С.
Черный
«Живаяазбу-ка»;
Ф.
Кривин «Почему А
поется, а Б нет». Г.
Сапгир «Про медведя»,
М.
Бородицкая
«Разговор с пчелой»,
И. Гамазкова «Кто как
кричит?». С. Маршак
«Автобус
номер
двадцать шесть». Урокобобщение по разделу
«Жили-были буквы».
Е. Чарушин «Теремок»
Русская
народная
сказка
«Рукавичка»..
Загадки,
песенки.
Особенности жанров.
Русские
народные
потешки. Стишки и
потешки
из
книги
«Рифмы
Матушки
Гусыни». Обобщение
по разделу «Узнай
сказку».

Писатель,поэт, автор,
произведение.
план
произведения .Чтение
по
ролям.
Жанр
произведения. Рифма.

учебниках
(система
обозначений,
структура
текста,
рубрики,
словарь,
содержание).
Осуществлять
поиск
необходимой
информации
для
выполнения учебных
заданий,
используя
справочные материалы
учебника
(под
руководством учителя

Рифма.
Приём
звукописи как средство
создании
образа.
Авторское отношение
к
изображаемому.
Чтение по ролям.

Апрель,
апрель! Звенит
капель

А. Плещеев «Сельская
песенка». А. Майков
«Весна»;
«Ласточка
промчалась».
Т.
Белозеров
«Подснежники».
С.
Маршак «Апрель». И.
Токмакова «Ручей». Е.
Трутнева «Когда это
бывает?» Обобщение
по разделу «Апрель!
Апрель!
Звенит
капель.»

Произведение, автор,
тема, главная мысль
произведения.Рифма.

И в шутку и
всерьез.

И. Токмакова «Мы
играли в хохотушки».
Я. Тайц «Волк». Г.
Кружков «Ррры!» Н.
Артюхова
«Сашадразнилка».
К.
Чуковский «Федотка».
О. Дриз «Привет». И.
Пивоварова
«Кулинаки-пулинаки».
М.
Пляцковский
«Помощник».
Обобщение по разделу
«И в шутку и всерьёз»
Ю.
Ермолаева

Произведение, автор.
Юмористическое
произведение.
Вопросительная
и
восклицательная
интонация. Авторское
отношение к читателю.

Прогнозировать
содержание
произведения,
воспринимать
произведение на слух.
Читать выразительно
стихотворения,
передавая настроение
автора.
Обсуждать,
отвечать на вопросы,
сотрудничать. Читать
по ролям, объяснять
лексическое значение
слов на основе словаря
учебника и толкового
словаря.
Определять
особенности
юмористического
произведения.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Прогнозировать
содержание
произведения,
воспринимать
произведение на слух.
Читать выразительно
стихотворения,
передавая настроение
автора.
Обсуждать,
отвечать на вопросы,
сотрудничать. Читать
по ролям, объяснять
лексическое значение
слов на основе словаря
учебника и толкового
словаря.
Определять
особенности
юмористического
произведения.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Анализировать
произведения., читать
целыми
словами,
правильно, грамотно
выражать
свое
отношение к героям.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Высказывать
своё
предположение
(версию) на основе
работы с материалом
учебника.
Прогнозировать

Сказки,
загадки,
небылицы

Я

и

мои

Стихи

о

дружбе

и

групповой,
фронтальный.

5

Индивидуальный,
групповой,
фронтальный.

4

Индивидуальный,
групповой,
фронтальный.

5

Индивидуальный,
групповой,
фронтальный.

7

Индивидуальный,
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друзья.

«Лучший друг». Е.
Благинина «Подарок».
В.
Орлов
«Кто
первый?». С. Михалков
«Бараны».
Р.
Сеф
«Совет». В. Берестов
«В магазине игрушек».
И.
Пивоварова
«Вежливый ослик». А.
Барто
«Вот
так
защитник». Я. Аким
«Моя
родня».
С.
Маршак
«Хороший
день». М. Пляцковский
«Сердитый дог Буль».
Д.
Тихомиров
«Мальчики
и
лягушки», «Находка».
Обобщение по теме «Я
и мои друзья».

друзьях
Соотнесение пословиц
и
смысла
стихотворения.
Нравственно-этические
представления.
Дружба, друзья.

О
братьях
наших
меньших.

С. Михалков «Трезор».
Р. Сеф «Кто любит
собак».
В.
Осеева
«Собака
яростно
лаяла». И. Токмакова
«Купите собаку». С.
Михалков
«Важный
совет».
М.
Пляцковский
«Цап
Царапыч». Г. Сапгир
«Кошка».В.Берестов
«Лягушата». Д. Хармс
«Храбрый ёж». Н.
Сладков «Лисица и
Ёж».
Обобщающий
урок «О братьях наших
меньших».

Картинный план
Настроение
стихотворения.
Приёмы
сказочного
текста
в
стихотворении. Ге-рой
стихотворения.
Характер
героев.
Рифма.

содержание
раздела,
читать
вслух
с
постепенным
переходом на чтение
про себя. Увеличивать
темп чтения вслух,
исправлять
ошибки
при повторном чтении
текста. Воспринимать
на
слух
художественное
произведение.
Соотносить
смысл
пословицы и основную
мысль произведения.
Делить текст на части.
Составлять план и
пересказывать
по
плану.
В
сотрудничестве
с
учителем
ставить
новые учебные задачи;
преобразовывать
практическую задачу в
познавательную;
проявлять
познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве.
Адекватно
воспринимать
предложения и оценку
учителей, товарищей.
Находить ответы на
вопросы
в
тексте,
иллюстрациях.
Осуществлять
констатирующий
и
предвосхищаю¬щий
контроль по результату
и по способу действия,
актуальный контроль
на уровне
произвольного
внимания;
Осуществлять
констатирующий
и
предвосхищаю¬щий
контроль по результату
и по способу действия,
актуальный контроль
на уровне.
Составлять
диалоги
при работе и паре
разыгрывать
сценки
общения героев сказок.
Планирование
учебного
сотрудничества
с
учителем
и
сверстниками.
Воспринимать на слух
художественные
произведения.
Соотносить
смысл
пословицы
и
прозаического
произведения,
пересказывать
текст
подробно, выборочно.
Характеризовать
героев произведения на
основе анализа их
поступков и отношения
к ним автора. Читать
стихи и передавать с
помощью интонации
настроение поэта;

групповой,
фронтальный.

9

Индивидуальный,
групповой,
фронтальный.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Ученик научится:
 распознавать все звуки и буквы русского алфавита, их основные отличия (звуки произносим и
слышим, буквы пишем и читаем);
 различать гласные и согласные звуки;
 различать твердые и мягкие согласные звуки;
 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами и, е, ё, ю, я, ь;
 различать звонкие и глухие согласные звуки;
 вычленять звуки в словах, определять последовательностьзвуков в слове, соотносить количество
звуков и букв в словах, делить слова на слоги, определять количество слогов, определив место ударения в
слове;
 находить границы предложения, ставить знаки препинания, начинать предложение с большой
буквы;
 составлять предложения на заданную тему по рисунку, по схеме;
 писать зрительные и слуховые (орфографически проговариваемые) диктанты;
 приводить примеры речевого этикета: приветствия, прощания, благодарности, приглашения,
поздравления;
 группировать языковой материал по заданным основаниям;
 подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (например: звук гласный,согласный, гласный - ударный, безударный);
 соблюдать правила речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми;
 адекватно реагировать на обращение учителей, одноклассников;
 слушать и отвечать на заданный вопрос;
 пользоваться учебными книгами.
Ученик получит возможность:
 оценивать результаты своей работы на уроке;
 контролировать свои действия и действия партнера при решении познавательной задачи;
 строить высказывания о своем отношении к трудолюбивым людям и о своей готовности
помогать людям;
 воспроизводить и применять правила работы в группе;
 анализировать, реконструировать события.
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для обучающихся:
1. Учебник «Азбука» для общеобразовательных учреждений с электронным приложением в 2-х
частях.Л.Ф. Климанова, В.Г Горецкий, М.В. Голованива, А.А. Голованова, М.В. Бойкина М.:
«Просвещение», 2011г.
2. О.В. Узорова, Е.А. Нефедорова «Прописи», М.: «Астрель», 2004 г.
Для учителя:
6.
Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования.
7.
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы основного
общего образования.
3. Сборник рабочих программ по программе «Школа России» 1-4 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений/ С.В. Анащенкова (и др.), по обучению грамоте к «Азбуке» В.Г.
Горецкого и др., к прописям Н.А. Фелосовой, В.Г. Горецкого, литературное чтение Л.Ф. Климанова
М.: «Просвещение, 2011»
4. Н. М. Бетенькова «Орфография и грамматика в рифмовках», М.: «Астрель» В.В. Волина
«Занимательное Азбуковедение», М.: «Просвещение», 1991г.
Информационно-коммуникативные средства:
9.
CD диск «Литературное чтение» Поурочные планы. Волгоград «Учитель», 2012г.
10.
CD «Развитие речи». Программно-методический комплекс.
11.
http:// school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых ресурсов)
12.
http://www.openclass.ru/node/234008 ( Сетевое сообщество учителей «Открытый класс»,
коллекция ЭОР для 1-2 классов)
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13.
http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521 (Уроки для начальной школы от
«Кирила и Мефодия»
14.
http://nachalka.school-club.ru/about/133/ (Презентации для начальной школы от «Кирила
и Мефодия»
15.
http://festival.1september.ru
Наглядные пособия:
4.
Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в
программе по русскому языку и литературному чтению.
5.
Наборы предметных (сюжетных) картинок.
6.
Словари по русскому языку: орфографический, толковый, орфоэпический,
фразеологизмов.
Материально-технические средства:
6.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок.
7.
Компьютерная техника.
8.
Интерактивная доска.
9.
Видеопроектор.
10.
Экспозиционный экран.
ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 2 КЛАСС
авт.:Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий, М.В. Голованова
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 2 класса общеобразовательной школы
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Примерной программы начального общего образования по литературному чтению для
образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных
учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой (УМК «Школа России»).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению
художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и
эстетическому воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим
предметам начальной школы.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком
в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности,
обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной
читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к
слову и умения понимать художественное произведение;
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности;
воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной
России и других стран.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в
решении задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство учащихся с доступными их
возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание
которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на
моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами
поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. Важнейшим
аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой
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деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про
себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем
мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить
монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно
пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и
энциклопедиях.
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая
младшему школьнику осоРазличать себя грамотным читателем, способным к использованию
читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в
постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и
оценить.
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.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги
пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к
Родине. Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида
информации и формирование библиографических умений.
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком
чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и
словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения
слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про
себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают
рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными
нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное,
ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная
работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся
овладевают приёмами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение
собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или
прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы
диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с
особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных
(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с
опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно
пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ
прочитанного или услышанного произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения.На
уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение,
повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные
тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают
такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана,
различение главной и дополнительной информации текста.
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика.
Учащиеся получают
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного
произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка),
особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся
использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание
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словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной
речи).
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без
термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед
ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства.
Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словеснохудожественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет
детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения
и сопереживать ему.
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием
образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей).
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и
речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с
нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности,
которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять
собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется
жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления,
возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в
соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие
литературного
произведения,
формирование
нравственно-эстетического
отношения
к
действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям,
словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес
к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.
МЕСТО КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 136
часа (34 учебные недели) в год при 4 часах в неделю.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Во втором классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися:
-Личностных результатов изучения курса «Литературное чтение»:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского
общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать
поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать
поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
- Метапредметных результатов изучения курса «Литературное чтение»:
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств, представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств, для решения коммуникативных и познавательных
задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях,
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать
собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
Предметных результатов изучения курса «Литературное чтение»:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и
её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и
зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными
приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать
в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно
краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинноследственные 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 научнопознавательных, 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.
В результате изучения литературного чтения во втором классе дети научатся:
– читать целыми словами вслух и про себя в удобном для ребенка темпе;
– читать наизусть стихотворения разных авторов;
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– читать тексты вслух и про себя, понимать содержание текста, находить в тексте отрывки по
заданию (выборочное чтение);
– эмоционально воспринимать произведения разных жанров и видов;
– называть заглавия и рассказывать содержание нескольких произведений любимого автора;
– выделять главную мысль прочитанного произведения; отвечать на вопросы по содержанию
текста; пересказывать текст, формулировать несложные выводы; – строить высказывание по образцу;
рассказывать о событиях произведения от первого и третьего лица;
– соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного произведения;
– отвечать на вопросы по содержанию картины художника, соотносить его с содержанием
текста;
– находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения чувств
героя;
– понимать средства авторской оценки героя (имя, портрет, речь героя);
– оценивать литературного героя произведения по его по ступкам;
– составлять описание природы, предметов.
Второклассник получит возможность научиться:
– отличать искусство от науки;
– представлять сходство и различие литературы и других видов искусства (музыка, живопись);
– определять тему произведения;
– пересказывать текст подробно и выборочно;
– сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану;
– осознавать особенности интерпретации литературных произведений в театре и кино;
– воспринимать поэзию как особый взгляд на мир;
–осознавать наличие художественного вымысла в произведении; – узнавать традиционные вы
разительные средства фольклора;
– понимать многообразие художественных средств выражения авторского отношения к
изображаемому;
– определять тональность и характер произведения (героический, юмористический – узнавать
традиционные вы разительные средства фольклора;
– понимать многообразие художественных средств выражения авторского отношения к
изображаемому;
– определять тональность и характер произведения (героический, юмористический).
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.
Развитие навыка осознанного и правильного чтения. Выработка чтения целыми словами.
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. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объёму и жанру произведений). Обучение орфоэпически правильному произношению
слов при чтении; развитие темпа речи и чтения, соотнесение его с содержанием высказывания и
текста; . Темп чтения незнакомого текста — не меньше 50 слов в минуту.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная,
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её
справочно-иллюстративный материал.

213

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка
(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Деление текста на части, озаглавливание их, выявление основной мысли прочитанного (с помощью учителя). Ориентировка в учебной книге: знакомство с содержанием, нахождение в нем названия
нужного произведения, умение пользоваться заданиями и вопросами, помещенными в учебных
книгах. Практическое различие художественных и научно- популярных текстов. Наблюдение над
стилистическими особенностями текстов. Подробный и выборочный пересказ прочитанного с использованием приемов устного рисования и иллюстраций. Установление
последовательности действия в произведении и осмысление взаимосвязи описываемых в нем событий, подкрепление
правильного ответа на вопросы выборочным чтением
Умение говорить (культура речевого общения)
Внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою
точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному).
Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Работа со словом (распознавать прямое и
переносное значение слов, их многозначность). Устное сочинение как продолжение прочитанного
произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам, либо на заданную тему.
Круг детского чтения
В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного
творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и зарубежная
литература. Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы.
Значительное место отведено произведениям современных писателей. Основные темы детского
чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших,
добре, дружбе, честности, юмористические произведения. Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, С. Я.
Маршака,с творчеством русских писателей Л.Н. Толстого, Н.Н. Носова и других.
Литературоведческая пропедевтика
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов. 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.
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 и наблюдение за
особенностями построения и выразительными средствами
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально
откликаться на них и передавать своё настроение в рисунках, в совместном обсуждении услышанного,
при драматизации отрывка из произведения. Интерпретация текста литературного произведения в
творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом, создание собственного
текста 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.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (136 ЧАСОВ)
Устное народное творчество, 14 часов
Русские народные песни, потешки. Скороговорки, приговорки, считалки, небылиц. Загадки,
пословицы, поговорки. Внеклассное чтение “Сравнение и сопоставление жанров фольклора”. Сказка
по лесу идет. Русская народная сказка “Петушок и бобовое зернышко”. У страха глаза велики.
Внеклассное чтение. Русские народные сказки. Лиса и тетерев. (Видеоурок) Лиса и журавль. Каша из
топора. Внеклассное чтение. Русские народные сказки. Гуси-лебеди. (Видеоурок). Гуси-лебеди.
Обобщение по разделам.
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Люблю природу русскую. Осень, 7 часов
К. Бальмонт. “Поспевает брусника”, Ф.Тютчев “Есть в осени первоначальной…”. Внеклассное
чтение. Стихи русских поэтов об осени.А. Плещеев “Осень наступила”, А.Фет “Ласточки”. А.Толстой
“Осенние листья”, “Осень”. С. Есенин “Закружилась листва”.
В. Брюсов “Сухие листья”, И. Токмакова “Опустел скворечник”. Внеклассное чтение. Рассказы
об осени. В. Берестов “Хитрые грибы”, М. Пришвин “Осеннее утро”
Русские писатели, 15 часов
А.С. Пушкин “У лукоморья”. А.С. Пушкин “Вот север тучи”, “Зима, крестьянин торжествует…”.
Внеклассное чтение. Стихи и сказки А.С. Пушкина.
А.С. Пушкин “Сказка о рыбаке и рыбке”. Внеклассное чтение. “Пословицы и поговорки”. А.С.
Пушкин “Сказка о рыбаке и рыбке”.
И.А. Крылов “Лебедь, щука и рак ”. И.А. Крылов “Стрекоза и Муравей”. Внеклассное чтение.
“Басни дедушки Крылова”. Л.Н. Толстой “Старый дед и внучек”, “Котенок”. Л.Н. Толстой
“Филиппок”. Внеклассное чтение “Рассказы Л.Н. Толстого”
О братьях наших меньших, 10 часов
Л.Н. Толстой «Правда всего дороже».Б. Заходер “Плачет киска”. И.Пивоварова “Жила-была
собака”. Берестов “Кошкин щенок”.
Внеклассное чтение “Рассказы о животных”. М. Пришвин “Ребята и утята”. Е. Чарушин
“Страшный рассказ”. Б.Житков “Храбрый утенок”.
Внеклассное чтение “Стихи о животных”. В.Бианки “Музыкант”. Бианки “Сова”. Обобщение
по разделу .
Из детских журналов, 8часов
Д.Хармс “Игра”. Внеклассное чтение “Детские журналы” (стихи). Д.Хармс “Вы знаете”.
С.Маршак “Веселые чижи”.
Д.Хармс “Что это было?”. “Очень-очень вкусный пирог”. Внеклассное чтение “Веселые
рассказы о детях”, (видеоурок).
Д.Хармс “Чудаки”, “Ученый Петя”. А. Введенский “Лошадка”, Д.Хармс “Веселый старичок”.
Люблю природу русскую. Зима, 10 часов
И.Бунин “Зимним холодом пахнуло”. К.Бальмонт “Светло-пушистая”. Я. Аким “Кот”.
Внеклассное чтение “Стихи русских поэтов о зиме”. Ф. Тютчев “Чародейкою зимою”. С.Есенин
“Поёт зима, аукает”, “Береза”. “Два Мороза” (русская народная сказка). Внеклассное чтение
“Новогодняя сказка”. С.Михалков “Новогодняя быль”. А. Барто “Дело было в январе”, С. Дрожжин,
“Улицей гуляет…”. А. Прокофьев “Как на горке”, обобщение по разделу. Внеклассное чтение
“Рассказы и сказки о зиме”
Писатели детям, 17 часов
К.И. Чуковский «Путаница».К.И. Чуковский «Радость». К.И. Чуковский «Федорино горе».
Внеклассное чтение Стихи К.И. Чуковского. С.Я. Маршак «Кот и лодыри». С.В. Михалков «Мой
секрет», «Сила воли», «Мой щенок». А.Л. Барто «Верёвочка», «Мы не заметили жука». Внеклассное
чтение Стихи А.Л. Барто о детях. А.Л. Барто «В школу», «Вовка – добрая душа» Н.Н. Носов
«Затейники». Н.Н. Носов «Живая шляпа». Внеклассное чтение Н.Н. Носов Рассказы о детях. Н.Н.
Носов «На горке». Внеклассное чтение. Любимые стихотворения. Обобщение по разделу «Писатели
детям»
Я и мои друзья, 13 часов
В. Берестов «За игрой», «Гляжу с высоты». Э. Мошковская«Я ушёл в свою обиду». В. Лунин «Я
и Вовка». Внеклассное чтениеСтихи о детской дружбе. Н. Булгаков «Анна, не грусти». Ю. Ермолаев
«Два пирожных». Внеклассное чтениеРассказы о дружбе детей. В. Осеева«Волшебное слово»,
«Хорошее». Внеклассное чтениеПроизведения В. Осеевой. В. Осеева «Почему». Обобщение по
разделу «Я и мои друзья».
Люблю природу русскую. Весна, 10 часов
Ф. Тютчев «Зима недаром злится». Внеклассное чтение Стихотворения Ф. Тютчева. Ф. Тютчев
«Весенние воды». А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка». А. Блок «На лугу». С.Я. Маршак «Снег
уже теперь не тот». Внеклассное чтение Произведения С.Я. Маршака. И. Бунин «Матери». А.
Плещеев «В бурю». Е. Благинина «Посидим в тишине». Э. Мошковская «Я маму мою обидел».
Обобщение по разделу «Весна». Внеклассное чтение Стихи русских поэтов о весне.
И в шутку и всерьёз, 16 часов
Б. Заходер«Товарищам детям», «Что красивее всего», «Песенки Винни-Пуха». Э. Успенский
«Чебурашка». Внеклассное чтение Стихи Э. Успенского. Э. Успенский «Если был бы я девчонкой»,
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«Над нашей квартирой». В. Берестов «Знакомый», «Путешественники». И Токмакова «Плим», «В
чудной стране». Внеклассное чтение Произведения И.Токмаковой. Г. Остер«Будем знакомы». В.
Драгунский «Тайное становится явным». Внеклассное чтение Произведения Г. Остера. В. Драгунский
«Тайное становится явным». Обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз». Внеклассное чтение.
Произведения В. Драгунского.
Литература зарубежных стран, 16 часов
Американская народная песенка «Бульдог по кличке «Дог». Английские народные песенки
«Перчатки», «Храбрецы». Французская народная песенка «Сюзон и мотылёк», «Знают мамы…».
Внеклассное чтение Фольклор зарубежных стран. Шарль Перро «Кот в сапогах». Внеклассное чтение
Сказки Шарля Перро. Шарль Перро «Красная Шапочка». Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине».
ВнеклассноечтениеЧтение сказки Г.Х. Андерсена. Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине». Эни
Хогарт «Мафин и паук». Внеклассное чтение Список художественной литературы на лето.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Раздел

Тема

Основное содержание

1

Устное
народное
творчество

Русские народные песни,
потешки.
Скороговорки,
приговорки,
считалки,
небылиц.
Загадки,
пословицы,
поговорки.
Внеклассное
чтение
“Сравнение и сопоставление
жанров фольклора”. Сказка
по лесу идет. Русская
народная сказка “Петушок и
бобовое
зернышко”.
У
страха
глаза
велики.
Внеклассное
чтение.
Русские народные сказки.
Лиса и тетерев. Лиса и
журавль. Каша из топора.
Внеклассное
чтение.
Русские народные сказки.
Гуси-лебеди. Гуси-лебеди.
Обобщение по разделам.

Фольклорный жанр,
песня, потешка.
Скороговорка, малые
жанры фольклора.
Пословица, поговорка.
Устное народное
творчество.
Сказка, сказочный
персонаж, вымысел.

2

Люблю
природу
русскую.
Осень

К. Бальмонт. “Поспевает
брусника”, Ф.Тютчев “Есть
в осени первоначальной…”.
Внеклассное чтение. Стихи
русских поэтов об осени.
А. Плещеев “Осень
наступила”, А.Фет
“Ласточки”.
А.Толстой “Осенние
листья”, “Осень”.
С.Есенин “Закружилась
листва”.
В. Брюсов “Сухие листья”,
И. Токмакова “Опустел
скворечник”. Внеклассное
чтение. Рассказы об осени.

Стихотворение, Средства
художественной
выразительности.
Сравнение. Приём
звукописи как средство
выразительности.
Сравнение лирического
поэтического и
прозаического текстов.
Выразительное чтение
стихотворений.

Характеристика основных
видов деятельности
ученика УУД
Различать фольклорные
жанры, песни, потешки,
пословицы, поговорки.
Научатся произносить
скороговорки. Научатся
сравнивать и сопоставлять
жанры устного народного
творчества.
Передавать содержание
текста, составлять устные
картины текста.
Находить главную мысль в
произведении.
Делить текст на части.
Научатся передавать
содержание сказки близко к
тексту
Определять виды сказок –
бытовые сказки, волшебные
сказки.
Инсценировать,
анализировать сказку,
отвечать на вопросы по
тексту, выбирать нужный
отрывок для пересказа
Освоить способ умения,
оценивать свои действия.
Научатся устанавливать
связи между целью учебной
деятельности и его мотивом.
Научатся высказывать своё
предположение (версию) на
основе работы с материалом
учебника.
Слушать и понимать речь
других.
Научатся работать в паре,
группе; выполнять
различные роли. Принимать
и сохранять учебную
задачу.
Научатся читать
стихотворения с
расстановкой пауз,
воспринимать и понимать
чувства и настроение
стихотворения и картин
Видеть и чувствовать
красоту через образы,
созданные автором.
Различать прозу и
стихотворение. Объяснять
выражения в лирическом
тексте. Наблюдать за
жизнью слов в
художественном тексте
(изобразительно-

Коли
чество
часов
14

7

Формы
контроля
Чтение
наизусть,
выразитель
ное чтение.
Пересказ по
плану.
Тестирован
ие
Проект
«Устное
народное
творчество
»

Чтение
наизусть,
выразитель
ное чтение.
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В. Берестов “Хитрые
грибы”,
М. Пришвин “Осеннее
утро”.

3

Русские
писатели

А.С.
Пушкин
“У
лукоморья”. А.С. Пушкин
“Вот север тучи”, “Зима,
крестьянин торжествует…”.
Внеклассное чтение. Стихи
и сказки А.С. Пушкина.
А.С. Пушкин “Сказка о
рыбаке
и
рыбке”.
Внеклассное
чтение.
“Пословицы и поговорки”.
А.С. Пушкин “Сказка о
рыбаке и рыбке”.
И.А. Крылов “Лебедь, щука
и рак ”. И.А. Крылов
“Стрекоза
и
Муравей”.
Внеклассное
чтение.
“Басни дедушки Крылова”.
Л.Н. Толстой “Старый дед и
внучек”, “Котенок”. Л.Н.
Толстой
“Филиппок”.
Внеклассное
чтение
“Рассказы Л.Н. Толстого”

Лирические
стихотворения. Картины
природы. Настроение
стихотворения. Средства
художественной
выразительности.
Эпитет. Сравнение.
Олицетворение. Басня.
Нравственный смысл басен
Сравнение басни и
сказки. Структура басни,
модель басни..

4

О
братьях
наших
меньших

Л.Н. Толстой «Правда всего
дороже».Б. Заходер “Плачет
киска”.
И.Пивоварова
“Жила-была
собака”.
Берестов “Кошкин щенок”.
Внеклассное
чтение
“Рассказы о животных”. М.
Пришвин “Ребята и утята”.

Картинный план
Настроение
стихотворения. Приёмы
сказочного текста в
стихотворении. Герой
стихотворения. Характер
героев. Рифма.
Научно популярный

выразительные средства
языка), понимать окраску
речи. Познакомиться с
рассказами об осени.
Познакомиться с
произведениями В.
Берестова. Научатся
составлять устные картины.
Планировать свои действия
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации.
Умение с достаточно
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.
Осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по
результату. Использовать
предложения и оценки для
создания нового, более
совершенного результата,
использовать запись.
Выделять
и
называть
волшебные
события
и
предметы, героев сказки, её
автора.
Прогнозировать
содержание
раздела,
планировать
работу
на
уроке. Читать вслух с
постепенным переходом на
чтение про себя. Читать,
выражая
настроение
произведения.
Научатся
переводить
зрительную
информацию в словесную.
Научатся
выразительно
читать
стихотворение,
интонацией
передавать
настроение. Отличать басню
от
стихотворения,
сравнивать басню и сказку,
Различать структуру басни,
её
модель.
Понимать
нравственный смысл басен,
характер героев.
Научатся читать басню по
ролям, Различать басни
Крылова. Научатся находить
главную мысль, составлять
план, ставить вопросы к
тексту.
Ориентировать
на
социальную компетентность
и учет позиции других
людей,
партнеров
по
общению или деятельности;
Слушать и понимать речь
других.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Воспринимать
на
слух
художественные
произведения. Соотносить
смысл
пословицы
и
прозаического
произведения,
пересказывать
текст
подробно,
выборочно.

15

Выразитель
ное чтение,
чтение
наизусть,
составление
плана,
сочинение
на тему
"Остаться у
разбитого
корыта".

10

Пересказ
краткий и
подробный,
пересказ от
третьего
лица,
выразитель
ное чтение,
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Е. Чарушин “Страшный
рассказ”.
Б.Житков
“Храбрый утенок”.
Внеклассное
чтение
“Стихи
о
животных”.
В.Бианки
“Музыкант”.
Бианки “Сова”. Обобщение
по разделу .

текст.

5

Из
детских
журналов

Д.Хармс
“Игра”.
Внеклассное
чтение
“Детские журналы” (стихи).
Д.Хармс
“Вы
знаете”.
С.Маршак “Веселые чижи”.
Д.Хармс “Что это было?”.
“Очень-очень
вкусный
пирог”.
Внеклассное
чтение “Веселые рассказы о
детях”, (видеоурок).
Д.Хармс “Чудаки”, “Ученый
Петя”.
А.
Введенский
“Лошадка”,
Д.Хармс
“Веселый старичок”.

Заголовок. Ритм
стихотворного текста.
Выразительное чтение на
основе ритма. Журнал.
Раздел журнала.
Игра слов. Рассказы о
детях.
Пересказ.

6

Люблю
природу
русскую. Зима

И.Бунин “Зимним холодом
пахнуло”.
К.Бальмонт
“Светло-пушистая”.
Я.
Аким “Кот”.
Внеклассное
чтение
“Стихи русских поэтов о
зиме”.
Ф.
Тютчев
“Чародейкою
зимою”.
С.Есенин
“Поёт
зима,
аукает”, “Береза”. “Два
Мороза” (русская народная
сказка).
Внеклассное
чтение
“Новогодняя
сказка”.
С.Михалков
“Новогодняя
быль”.
А.
Барто “Дело было в январе”,
С.
Дрожжин,
“Улицей
гуляет…”. А. Прокофьев
“Как на горке”, обобщение

Настроение
стихотворения. Слова,
которые помогают
представить зимние картины. Авторское
отношение к зиме.
Метафора.
Образные языковые
средства. Вымысел.
Правда.

Характеризовать
героев
произведения на основе
анализа их поступков и
отношения к ним автора.
Читать стихи и передавать с
помощью
интонации
настроение
поэта;
наблюдать за жизнью слов в
художественном
произведении,
объяснять
интересные выражения в
лирическом
тексте.
Обобщать, анализировать,
доказывать,
аргументировано отвечать
на вопросы. Оценивать свои
достижения.
Прогнозировать содержание
текста, планировать работу
на уроке, придумывать свои
вопросы по содержанию,
подбирать
заголовок
в
соответствии
с
содержанием,
главной
мыслью. Отличать журнал
от книги, ориентироваться в
журнале, находить нужную
информацию по заданной
теме. Научатся читать по
ролям, различать детские
журналы.
Научатся подбирать рифмы,
читать по ролям.
Научатся передавать эмоции
и
настроение
героев
стихотворений.
Составлять диалоги при
работе и паре разыгрывать
сценки общения героев
сказок.
Ориентироваться
в
социальных
ролях
и
межличностных
отношениях.
Адекватно
воспринимать
предложения
и
оценку
учителей, товарищей.
Различать
способ
и
результат действия.
Вносить
необходимые
коррективы
в
действие
после его завершения на
основе его оценки и учёта
характера
сделанных
ошибок.
Определять
и
формулировать
цель
деятельности на уроке с
помощью учителя.
Научатся
выразительно
читать
стихотворения,
отвечать на вопросы.
Научатся
анализировать
стихотворения, познакомить
со стихотворениями о зиме.
Определять
метафоры.
Научатся видеть образные
языковые средства.
Научатся выделять главное
в прочитанном тексте.
Научатся устанавливать в
тексте, где вымысел, где
правда .
Научатся
передавать
настроения и чувства героев.
Научатся обобщать знания,
связно излагать свои мысли.
Научатся бегло, осознанно

составление
плана

8

Чтение
наизусть,
выразитель
ное чтение,
проект
"Мой
любимый
журнал"

10

Чтение
наизусть,
чтение по
ролям.
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по разделу. Внеклассное
чтение “Рассказы и сказки о
зиме”

7

Писатели
детям

К.И.
Чуковский
«Путаница».К.И. Чуковский
«Радость». К.И. Чуковский
«Федорино
горе».
Внеклассное чтение Стихи
К.И.
Чуковского.
С.Я.
Маршак «Кот и лодыри».
С.В.
Михалков
«Мой
секрет», «Сила воли», «Мой
щенок».
А.Л.
Барто
«Верёвочка»,
«Мы
не
заметили
жука».
Внеклассное чтение Стихи
А.Л. Барто о детях. А.Л.
Барто «В школу», «Вовка –
добрая душа» Н.Н. Носов
«Затейники». Н.Н. Носов
«Живая
шляпа».
Внеклассное чтение Н.Н.
Носов Рассказы о детях.
Н.Н. Носов «На горке».
Внеклассное
чтение.
Любимые
стихотворения.
Обобщение
по
разделу
«Писатели детям»

Сказка.Настроение
стихотворения. Рифма.
Приём звукописи как
средство создании
образа. Авторское
отношение к
изображаемому. Чтение
по ролям. Эпическое
стихотворение

8

Я и мои друзья

В. Берестов «За игрой»,
«Гляжу с высоты». Э.
Мошковская«Я ушёл в свою
обиду». В. Лунин «Я и
Вовка». Внеклассное чтение
Стихи о детской дружбе. Н.
Булгаков «Анна, не грусти».
Ю.
Ермолаев
«Два
пирожных».
Внеклассное
чтение Рассказы о дружбе
детей.
В.
Осеева«Волшебное слово»,
«Хорошее».
Внеклассное
чтение Произведения В.
Осеевой.
В.
Осеева
«Почему». Обобщение по
разделу «Я и мои друзья».

Стихи о дружбе и
друзьях
Соотнесение пословиц и
смысла стихотворения.
Нравственно-этические
представления. Дружба,
друзья.

читать.
Познакомятся со стихами
русских поэтов о зиме.
Научатся
работать
в
группах.
Прогнозировать содержание
произведения, воспринимать
произведение
на
слух.
Читать
выразительно
стихотворения,
передавая
настроение
автора.
Обсуждать, отвечать на
вопросы,
сотрудничать.
Читать по ролям, объяснять
лексическое значение слов
на основе словаря учебника
и
толкового
словаря.
Определять
особенности
юмористического
произведения.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Учить высказывать своё
предположение (версию) на
основе работы с материалом
учебника.
Находить
ответы
на
вопросы
в
тексте,
иллюстрациях.
Учить
работать
по
предложенному
учителем
плану.
Использовать предложения
и оценки для создания
нового, более совершенного
результата,
использовать
запись.
Ориентировать
на
моральные нормы и их
выполнение, нравственноэтическая
ориентация,
поиск
и
выделение
необходимой информации
Адекватная
мотивация
учебной
деятельности,
учебные и познавательные
мотивы,
нравственноэтическая ориентация.
Планирование
учебного
сотрудничества с учителем
и сверстниками;
Прогнозировать содержание
раздела, читать вслух с
постепенным переходом на
чтение
про
себя.
Увеличивать темп чтения
вслух, исправлять ошибки
при
повторном
чтении
текста. Воспринимать на
слух
художественное
произведение. Соотносить
смысл
пословицы
и
основную
мысль
произведения. Делить текст
на части. Составлять план и
пересказывать по плану. В
сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные
задачи;
преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную; проявлять
познавательную инициативу
в учебном сотрудничестве.
Адекватно
воспринимать
предложения
и
оценку
учителей, товарищей.

17

Выразитель
ное чтение,
чтение
наизусть,
чтение по
ролям,
пересказ,
пересказ по
плану.

13

Выразитель
ное чтение,
чтение по
ролям,
составление
плана,
пересказ,
чтение
наизусть.
Проект
«Мой
лучший
друг»
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9

Люблю
природу
русскую.
Весна

Ф. Тютчев «Зима недаром
злится».
Внеклассное
чтение Стихотворения Ф.
Тютчева.
Ф.
Тютчев
«Весенние
воды».
А.
Плещеев
«Весна»,
«Сельская песенка». А. Блок
«На лугу». С.Я. Маршак
«Снег уже теперь не тот».
Внеклассное
чтение
Произведения
С.Я.
Маршака.
И.
Бунин
«Матери». А. Плещеев «В
бурю».
Е.
Благинина
«Посидим в тишине».
Э. Мошковская «Я маму
мою обидел». Обобщение
по
разделу
«Весна».
Внеклассное чтение Стихи
русских поэтов о весне.

Соотнесение загадки с
отгадкой.
Лирические
стихотворения.
Настроение
стихотворения. Приём
контраста в создании
картин зимы и весны.
Слово как средство создания весенней картины
природы. Звукопись

1
0

И в шутку, и
всерьёз

Б. Заходер «Товарищам
детям», «Что красивее
всего», «Песенки ВинниПуха». Э. Успенский
«Чебурашка». Внеклассное
чтение Стихи Э.
Успенского. Э. Успенский
«Если был бы я девчонкой»,
«Над нашей квартирой». В.

Весёлые стихи.
Анализ заголовка.
Заголовок — «входная
дверь» в текст.
Авторское отношение к
читателю. Герой
авторского стихотворения. Ритм
стихотворения. Чтение

Находить
ответы
на
вопросы
в
тексте,
иллюстрациях.
Осуществлять
констатирующий
и
предвосхищающий контроль
по результату и по способу
действия,
актуальный
контроль на уровне
произвольного внимания;
Осуществлять
констатирующий
и
предвосхищающий контроль
по результату и по способу
действия,
актуальный
контроль на уровне.
Составлять диалоги при
работе и паре разыгрывать
сценки общения героев
сказок.
Планирование
учебного
сотрудничества с учителем
и сверстниками;
Прогнозировать содержание
произведения,
читать
выразительно загадки и
стихотворения. Соотносить
загадки
и
отгадки.
Представлять
картины
весенней
природы
и
находить в стихотворении те
слова, которые помогают
представить эти картины.
Объяснять
отдельные
выражения в лирическом
тексте.
Использовать
предложения и оценки для
создания нового,
более
совершенного
результата,
использовать запись.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Высказывать
своё
предположение (версию) на
основе работы с материалом
учебника
Выразительно
читать
стихотворение,
самостоятельно составлять
рассказ о маме
Проговаривать
последовательность
действий на уроке, учиться
высказывать свою версию.
Владеть монологической и
диалогической
формами
речи в соответствии с
грамматическими
и
синтаксическими нормами
родного языка.
Составлять диалоги при
работе и паре. Разыгрывать
сценки общения героев
сказок.
Оценивать поступки людей
с
точки
зрения
общепринятых
норм
ценностей.
Читать произведения вслух
с постепенным увеличением
темпа чтения и переходом
на
чтение
про
себя.
Понимать
особенности
юмористического
произведения,
анализировать
заголовок
произведения,
ставить

10

Чтение
наизусть,
выразитель
ное чтение.

16

Выразитель
ное чтение,
выборочное
чтение,
составление
плана,
чтение по
ролям.
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1
1

Литература
зарубежных
стран

Берестов «Знакомый»,
«Путешественники». И
Токмакова «Плим», «В
чудной стране».
Внеклассное чтение
Произведения
И.Токмаковой.
Г. Остер «Будем знакомы».
В. Драгунский «Тайное
становится явным».
Внеклассное чтение
Произведения Г. Остера.
В.Драгунский «Тайное
становится явным».
Обобщение по разделу «И в
шутку и всерьёз».
Внеклассное чтение.
Произведения В.
Драгунского.

стихотворения на основе
ритма.
Инсценирование
стихотворения. Песенка.

вопросы по прочитанному
материалу и отвечать на
них. Сотрудничать, давать
оценку своим ответам и
ответам товарищей.
Оценивать
конкретные
поступки, как хорошие или
плохие.

Американская
народная
песенка «Бульдог по кличке
«Дог».
Английские
народные
песенки
«Перчатки», «Храбрецы».
Французская
народная
песенка
«Сюзон
и
мотылёк», «Знают мамы…».
Внеклассное
чтение
Фольклор
зарубежных
стран. Шарль Перро «Кот в
сапогах».
Внеклассное
чтение
Сказки
Шарля
Перро.
Шарль
Перро
«Красная Шапочка». Г.Х.
Андерсен «Принцесса на
горошине».
ВнеклассноечтениеЧтение
сказки Г.Х. Андерсена. Г.Х.
Андерсен «Принцесса на
горошине». Эни Хогарт
«Мафин
и
паук».
Внеклассное чтение Список
художественной литературы
на лето.

Песенка.
Фольклор зарубежных
стран. Сравнение героев
зарубежных и русских
сказок. Творческий пересказ. Литературный
текст. Творческий пересказ.

Прогнозировать содержание
произведения,
сравнивать
песенки разных народов с
русскими
народными
песенками.
Находить
сходство
и
различие
произведений,
объяснять
значение незнакомых слов.
Выбирать
книгу
для
самостоятельного
чтения,
читать вслух с постепенным
переходом на чтение про
себя. Воспринимать на слух
художественное
произведение.
Адекватно
воспринимать предложения
и
оценку
учителей,
товарищей.
Различать
способ
и
результат действия.
Вносить
необходимые
коррективы
в
действие
после его завершения на
основе его оценки и учёта
характера
сделанных
ошибок.
Использовать предложения
и оценки для создания
нового, более совершенного
результата,
использовать
запись.
Работать по предложенному
учителем плану.
Находить
ответы
на
вопросы
в
тексте,
иллюстрациях.
Высказывать
своё
предположение (версию) на
основе работы с материалом
учебника.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Ориентироваться
на
моральные нормы и их
выполнение
нравственноэтическая
ориентация,
искать
и
выделять
необходимую информацию.
Владеть монологической и
диалогической
формами
речи в соответствии с
грамматическими
и
синтаксическими нормами
родного языка.

Итого

16

Чтение
наизусть,
выразитель
ное чтение,
чтение по
ролям.
Проект
«Мой
любимый
писательсказочник»

136
часов
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Период обучения
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Итого:

Кол-во
часов
36
28
38
34
136 часов

Проектная
деятельность
2
1
1
4

Произведения
для заучивания
10
3
10
4
27

Диагностическа
я работа
1
1

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литературное
чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения программы. Формируется
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результатов. Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий,
направленных на осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её
успешного выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, используя различные
справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к
самооценке и к самоконтролю.
Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде
индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно,
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны и небольшие по объёму
письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные
работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.
Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может проходить
как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде
тестовых заданий, построенных с учётом предмета чтения.
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания
текста учитель после чтения задаёт вопросы.
Критерии сформированности навыка чтения второклассников:
 умение читать целыми словами и словосочетаниями;
 осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не
менее 50-60 слов в минуту (на конец года);
 умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации,
передающие характерные особенности героев;
 безошибочность чтения.
К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольноизмерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит начать подготовку к тестовым
заданиям уже со второго класса. Данные работы позволяют быстро проверить усвоение материала у
большого количества учащихся, объективно оценить результаты работы, повторить пройденный
материал, углубить и систематизировать знания учащихся. На выполнение работы отводится 10-25
минут (в зависимости от уровня подготовленности класса).
На контрольную работу отводится весь урок.
При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу:
«3» - если сделано не менее 50% объёма работы;
«4» - если сделано не менее 75% объёма работы;
«5» - если работа не содержит ошибок.
К концу второго полугодия во 2 классе задания по работе с детской книгой входят в текущую и
итоговую проверку начитанности и знания изученных произведений.
Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются
следующие:
 индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов
чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное);
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 индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания,
интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, пауз и мелодики, темпа и
громкости – в соответствии с характером текста);
 индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом;
 умение прочитать и понять инструкции, содержащуюся в тексте задания, и следовать
ей;
 ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг;
 интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы,
расширение круга чтения.
Способами оценивания результативности обучения чтению являются:
 замер скорости чтения;
 ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и
жанровой принадлежности литературных произведений;
 выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью
интонационных средств – мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и
эмоциональной окраски голоса);
 выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания;
 выполнение заданий по ориентировке в книгах;
 наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой
деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации,
воображаемой экранизации и т.п.);
 наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и
групповой работы;
 наблюдение за читательской деятельностью учащихся;
 анализ читательского дневника;
 анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотацией, презентаций;
 анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в
хрестоматии).
При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать способ
чтения, беглость, правильность, выразительность, понимание прочитанного, владение речевыми
навыками и умением работать с текстом, умение работать с книгой.
Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, целыми словами
способ чтения без ошибок при темпе не менее 30 слов в минуту (на конец учебного года), понимание
значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль и найти в тексте слова и
выражения, подтверждающие эту мысль.
Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если
при чтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения не менее 30 слов в минуту (на конец учебного
года). Учащийся может понять определённые слова при общем понимании прочитанного, умеет
выделить главную мысль, может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль.
Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при
чтении допускается от 2 до 4 ошибок при темпе ниже 25 - 30 слов в минуту. Учащийся не может
понять определённые слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, но
не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль.
Ниже среднего уровня развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при темпе
ниже 25 слов в минуту без смысловых пауз и чёткости произношения, непонимание общего смысла
прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию.
Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность ученика
самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко вычленять на обложке и прочитывать
название, определять тему, сопоставлять три внешних показателя её содержания (фамилию автора,
заглавие, иллюстрации).
Повышенному уровню развития умения работать с книгой соответствует умение
самостоятельно ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочитывать название
книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух основных внешних
показателей её содержания.
Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность
ученика, при которой он обращается к книге только после напоминания учителя, самостоятельно
ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и прочитывает название с помощью
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учителя, определяет тему, принимая во внимание главным образом иллюстрации на обложке и в
тексте.
Ниже среднего уровня уровню развития умения работать с книгой соответствует такая
деятельность ученика, при которой ученик не может самостоятельно ориентироваться в книге, не
вычленяет, не прочитывает название, не может определить тему.
Чтение наизусть
"5" - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
"4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов,
самостоятельно исправляет допущенные неточности.
"3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста.
"2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст
Выразительное чтение текста
Требования к выразительному чтению:
1. Правильная постановка логического ударения
2. Соблюдение пауз
3. Правильный выбор темпа
4. Соблюдение нужной интонации
5. Безошибочное чтение
"5" - выполнены правильно все требования
"4" - не соблюдены 1-2 требования
"3" - допущены ошибки по трём требованиям
"2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям
Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова
2. Подбирать правильную интонацию
3. Читать безошибочно
4. Читать выразительно
"5" - выполнены все требования
"4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию
"3" - допущены ошибки по двум требованиям
"2" - допущены ошибки по трём требованиям
Пересказ
"5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская
главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ
на вопрос чтением соответствующих отрывков.
"4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.
"3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно
передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
"2" - не может передать содержание прочитанного.
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Печатные пособия:
- таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке;
- таблицы в соответствии с основными разделами программы 2 класса;
- наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с тематикой;
- словари: толковый словарь, словарь фразеологизмов;
- репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и
методических пособиях по литературному чтению.
Технические средства обучения:
Оборудование рабочего места учителя:
- классная доска с креплениями для таблиц;
- магнитная доска;
- персональный компьютер с принтером;
- ксерокс;
- мультимедийный проектор;
-экспозиционный экран размером 150x150 см.
Экранно-звуковые пособия:
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- аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
- видеофильмы, соответствующие тематике программы по литературному чтению;
мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике
программы по литературному чтению.
Учебно-практическое оборудование:
- простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, ластик;
- материалы: бумага (писчая).
Модели:
- модели звукового состава слова;
- лента букв.
Оборудование класса:
- ученические столы двухместные с комплектом стульев;
- стол учительский с тумбой;
- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования
и прочего;
- настенные доски (полки), стенды для вывешивания иллюстративного материала.
Учебники:
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина Литературное
чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч. 2013 Москва «Просвещение».
Дополнительные материалы:
Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение: Рабочая тетрадь: 2 класс
ИКТ и ЦОР:
Электронное приложение к учебнику.
2.http://3 klass.net/russkij-jazyk-3-klass.html
3.http://www.proshkolu.ru/lib/list/t11-s3-c5
4.http://tapisarevskaya.rusedu.net/
5.http://pedgazeta.ru/docs.php?cid=2&rid=217
6. http://www.proshkolu.ru/user/sapelkina/folder/1984

ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 3 КЛАСС
авт.:Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,
М.В. Голованова, Д.А.Виноградская,
М.В.Бойкина
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 3 класса общеобразовательной школы
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Примерной программы начального общего образования по литературному чтению для
образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных
учреждений авторов
Л.Ф. Климановой, ,В.Г.Горецкого, М.В.Головановой, Д.А.Виноградской,
М.В.Бойкиной «Литерпатурное чтение. 1-4 класс» (учебно-методический комплект «Школа России») с
грифом «Рекомендовано» МОРФ, Москва Просвещение 2011г., программе соответствует учебник:
Л.Ф.
Климановой,
,В.Г.Горецкого,
М.В.Головановой,
Д.А.Виноградской,
М.В.Бойкиной
«Литературное чтение». 3 класс, часть 1 ,2 часть М., «Просвещение», 2013 год
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников, он
направлена на:
 Формирование общеучебного навыка чтения;
 формирование умения работать с текстом;
 пробуждает интерес к чтению художественной литературы;
 способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому
воспитанию
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по
разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
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Изучение литературного чтения на ступени начального образования направлено 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 учебного курса
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовнонравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю
читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение
соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует
навыки доброжелательного сотрудничества. Важнейшим аспектом литературного чтения является
формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают
осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге,
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на136
часов (34 учебные недели) в год при 4 часах в неделю.
ПЛАНИРУЕМЫЕ 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, её историю, российский народ, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского
общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать
поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать
поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств, представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных
задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях,
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать
собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и
её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и
зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными
приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать
в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно
краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинноследственные 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 научнопознавательных, 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.
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.
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Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них
коммуникативно-речевых умений и навыков.
Развитие навыков чтения. Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух,
выработка ускоренного темпа чтения за счет отработки приёмов целостного и точного зрительного
восприятия слова, быстрота понимания прочитанного. 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).
Углубленное понимание прочитанного. Развитие умения быстро улавливать главную мысль
произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в тексте. Развитие умения
переходить от чтения вслух и чтению про себя. Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её
особенностей. Темп чтения — 70—75 слов в минуту(3 класс). Осознанное чтение про себя любого по
объему и жанру текста. Темп чтения — не меньше 100 слов в минуту.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная,
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её
справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное
выявление основного смысла прочитанного, деление текста на законченные по смыслу части и
выделение в них главного, определение
с помощью учителя темы произведения и его смысла в
целом. Составление плана прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учителя.
Словесное рисование картин к художественным текстам. Составление рассказов о своих наблюдениях
из жизни школы, своего класса. Самостоятельное нахождение
в тексте слов и выражений, которые
использует автор для изображения действующих лиц, природы и описания событий.
Сопоставление и осмысление поступков героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей действующих
лиц, оценка их поступков (с помощью учителя). Внимание к языку художественных произведений,
понимание образных выражений, используемых в нём. Ориентировка в учебной книге:
самостоятельное нахождение произведения по его названию в содержании, отыскивание в учебной
книге произведений, близких по тематике, самостоятельное пользование учебными заданиями к
тексту. 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. 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.
Умение говорить (культура речевого общения)
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. Формирование
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грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с
учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Устное сочинение как
продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по
рисункам, либо на заданную тему.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры,
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран).
Расширяется круг произведений современной отечественной и зарубежной литературы, доступными
для восприятия младших школьников. 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. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, о добре, дружбе, честности, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения.
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. 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 причинноследственных связей, последовательности событий, изложение с элементами).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения
грамоте.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и
зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных
писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает
все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют
знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и
формирование библиографических умений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами
текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование
коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком
чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и
словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения
слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про
себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают
рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными
нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное,
ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная
работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся
овладевают приёмами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение
собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или
прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы
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диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с
особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных
(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с
опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно
пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ
прочитанного или услышанного произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения.На
уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение,
повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные
тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают
такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана,
различение главной и дополнительной информации текста.
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика.
Учащиеся получают
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного
произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка),
особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся
использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание
словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной
речи).
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без
термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед
ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства.
Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словеснохудожественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет
детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения
и сопереживать ему.
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием
образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей).
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и
речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с
нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые
помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные
творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный,
конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него
в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским
текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения,
формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают
произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и
декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и
сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству
писателей, создателей произведений словесного искусства.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (136 ЧАСОВ)
Разделы, темы
Количество часов
Вводный урок по курсу литературного чтения.
1
Самое великое чудо на свете.
4
Устное народное творчество.

14

Поэтическая тетрадь 1.

11

Великие русские писатели.
Поэтическая тетрадь 2.

23
6

Литературные сказки.

8

Были-небылицы.

10
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Поэтическая тетрадь 1.

6

Люби живое.
Поэтическая тетрадь 2.

17
7

Собирай по ягодке-наберешь кузовок.

12

По страницам детских журналов.

7

Зарубежная литература.

10

Итого:
136
Вводный урок по курсу литературного чтения. 1 ч.
Введение. Знакомство с учебником.
Самое великое чудо на свете. 4 ч.
Знакомство с названием раздела «Самое великое чудо на свете»
Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на
основе статьи учебника.
Внеклассное чтение
Урок- путешествие в прошлое
Первопечатник Иван Фёдоров .Оценка достижений
Устное народное творчество. 14 ч.
Знакомство с названием раздела «Устное народное творчество». Докучные сказки.Сочинение
докучных сказок. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская
и богородскаяигрушка.Русские народные сказки: «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иванцаревич и Серый Волк», «Сивка-бурка». Художники иллюстраторы В.Васнецов и И.Билибин. КВН
(обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество». Проект «Сочиняем народную сказку».
Поэтическая тетрадь 1. (11 ч.)
Знакомство с названием и произведениями раздела «Поэтическая тетрадь 1. Ф.Тютчев.
«Весенняя гроза». Ф.Тютчев. «Листья». Сочинение-миниатюра «О чем расскажут осенние листья».А.
Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И Никитин «Полно, степь
моя, спать беспробудно…», «Встреча зимы». И Суриков. «Детство», «Зима». Обобщающий урок по
разделу «Поэтическая тетрадь 1». Оценка достижений (тест).
Великие русские писатели. (23)
Знакомство с названием раздела «Великие русские писатели». Внеклассное чтение.
Интересные факты из жизни А.С. Пушкина. А. Пушкин «Зимнее утро». А. Пушкин. Лирические
стихотворения. А. Пушкин « «Зимний вечер». Внеклассное чтение. Произведения А.С.Пушкина. А.
Пушкин "Сказка о царе Салтане…". Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с
художественным текстом. Внеклассное чтение.“Басни дедушки Крылова”. Подготовка сообщения о
И.А. Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. И. Крылов «Мартышка и Очки». И. Крылов
«Зеркало и Обезьяна».И. Крылов «Ворона и Лисица».Внеклассное чтение М.Лермонтов. Статья В.
Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьиМ. Лермонтов «Горные вершины…», «На
севере диком стоит одиноко…». М. Лермонтов «Утёс», «Осень». А.Толстой «Акула». Внеклассное
чтение.ДетствоЛ.Толстого (из воспоминаний писателя). Подготовка сообщения.Л. Толстой
«Прыжок».Л. Толстой «Лев и собачка».Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода
из моря?». Внеклассное чтение. Характер произведений Л.Толстого. Обобщающий урок по разделу
«Великие русские писатели».
Поэтическая тетрадь 2. (6 ч.)
Знакомство с названием раздела «Поэтическая тетрадь 2». Н. Некрасов «Славная осень!...», «Не
ветер бушует над бором…». Внеклассное чтение.СтихиН.Некрасова. Н.Некрасов «Дедушка Мазай и
зайцы». И. Бунин. Детство .Полевые цветы.К. Бальмонт «Золотое слово». Обобщение по разделу
«Поэтическая тетрадь 2».
Литературные сказки. (8ч.)
Внеклассное чтение.Литературные сказки. Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки»
(присказка).
Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост».
В. Гаршин «Лягушка-путешественница». Внеклассное чтение.Любимые сказки о
животных.В.Одоевский «Мороз Иванович». Обобщающий урок по I части учебника.
Были-небылицы (10ч.)
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М. Горький «Случай с Евсейкой». К. Паустовский «Растрёпанный воробей». Внеклассное чтение.
Рассказы о животных. К. Паустовский «Растрёпанный воробей». А. Куприн «Слон» К. Паустовский
«Растрёпанный воробей». Внеклассное чтение. Рассказы А.Куприна. Урок-путешествие по разделу
«Были-небылицы».
Поэтическая тетрадь 1 ( 6ч.)
Знакомство с названием раздела «Поэтическая тетрадь 1». С. Чёрный «Что ты тискаешь
утёнка?». С. Черный «Воробей», «Слон». Внеклассное чтение Любимые стихи. А. Блок «Сны»,
«Ворона», «Ветхая избушка». С. Есенин «Черёмуха». Урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь
1». Оценка достижений.
Люби живое (17ч)
Внеклассное чтение
Моя Родина. М.Пришвин «Моя Родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. И.СоколовМикитов «Листопадничек». Внеклассное чтение. Рассказы В.Бианки. В.Белов «Малька провинилась».
В.Белов «Ещё раз про Мальку». Внеклассное чтение. Рассказы Б.Житкова. В. Бианки «Мышонок
Пик». Б.Житков «Про обезьяну». В.Астафьев «Капалуха».
В.Дуров «Наша Жучка». Внеклассное
чтение Произведения В.Драгунского. В.Астафьев «Капалуха».В.Драгунский «Он живой и светится…».
Обобщающий урок по разделу «Люби живое». Внеклассное чтение. Произведения С.Я. Маршака.
Поэтическая тетрадь 2 (7ч.)
Знакомство с названием раздела «Поэтическая тетрадь 2». С.Маршак «Гроза днём», «В лесу над
росистой поляной…». А.Барто «Разлука», «В театре». Внеклассное чтение. Произведения А.Л.Барто.
С.Михалков «Если», «Рисунок». Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок». Обобщение по разделу.
Знакомство с названием раздела «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок».
Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч.)
Внеклассное чтение. Произведения Е.Благининой. Б. Шергин «Собирай по ягодке-наберёшь
кузовок». А.Платонов « Цветок на земле». А. Платонов «Ещё мама». Внеклассное чтение.
Произведения А. Платонова А. Платонов «Ещё мама».М.Зощенко «Золотые слова».
М. Зощенко «Великие путешественники». Внеклассное чтение. Произведения Н Носова. Н.
Носов «Федина задача». Н.Носов «Телефон». В.Драгунский «Друг детства».
По страницам детских журналов (7ч.)
Внеклассное чтение. Современные детские журналы. Знакомство с названием раздела «По
страницам детских журналов». «Мурзилка» и «Весёлые картинки». Ю.Ермолаев «Проговорился».
Ю.Ермолаев «Воспитатели». Внеклассное чтение. Произведения Г. Остера. Г.Остер «Вредные
советы» ,«Как получаются легенды». Р.Сеф «Весёлые стихи».
Зарубежная литература (10ч.)
Знакомство с разделом «Зарубежная литература». Мифы Древней Греции. Внеклассное чтение.
Мифы Древней Греции. Знакомство с разделом «Зарубежная литература». Мифы Древней Греции.
Мифы Древней Греции Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Внеклассное чтение. Сказки Г.Х. Андерсена.
Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Обобщающий урок по теме «Зарубежная литература». Внеклассное
чтение. Список художественной литературы на лето. Обобщающий урок по разделу.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Раздел

1

Вводный урок
по
курсу
литературног
о чтения.

Тема
Введение.
Знакомство
учебником.

Основное
содержание
с

Структура учебника
и рабочей тетради.
Связные
высказывания
по
иллюстрациям
и
оформлению
учебника.

Характеристика основных
видов деятельности
ученика УУД
Самостоятельно
формулировать тему и цели
урока;
Овладение
способностью
принимать и сохранять цели
и
задачи
учебной
деятельности, поиска средств
её осуществления.

Коли
чество
часов
1

Формы
контроля
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2

Самое
великое чудо
на свете

3

Устное
народное
творчество.

4

Поэтическая
тетрадь 1.

5

Великие
русские
писатели.

Знакомство
с
названием
раздела «Самое великое чудо
на свете»
Рукописные книги Древней
Руси. Подготовка сообщения
на основе статьи учебника.
Внеклассное чтение
Урокпутешествие
в
прошлое
Первопечатник
Иван
Фёдоров .
Знакомство с названием
раздела «Устное народное
творчество».
Докучные
сказки.Сочинение докучных
сказок.
Произведения
прикладного
искусства:
гжельская и хохломская
посуда, дымковская
и
богородскаяигрушка.Русские
народные сказки: «Сестрица
Аленушка
и
братец
Иванушка», «Иван-царевич и
Серый
Волк»,
«Сивкабурка».
Художники
иллюстраторы В.Васнецов и
И.Билибин.
КВН
(обобщающий
урок
по
разделу «Устное народное
творчество».
Проект
«Сочиняем народную сказку»

Интерпритацияинфо
рмациидля
подготовки
сообщения по теме.
Текстовая
информация,
иллюстрация.

Самостоятельно
формулировать тему и цели
урока;
Пользоваться
словарями,
справочниками;
Работать по плану, сверяя
свои действия с целью,
корректировать
свою
деятельность;

4

Проект

Виды
устного
народного
творчества.
Докучные
сказки,
заклички.
Оценка
поступков
героев
народных сказок.

Самостоятельно
формулировать тему и цели
урока
Проговаривать
последовательность
действий на уроке
Осуществлять
констатирующий
и
предвосхищающий контроль
по
результату и по способу
действия
Уметь
планировать,
контролировать и оценивать
учебные
действия
в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации.
Находить ответы на вопросы
в тексте, иллюстрациях

14

Пересказ,
составление
плана
Проект

Знакомство с названием и
произведениями
раздела
«Поэтическая тетрадь 1.
Ф.Тютчев. «Весенняя гроза».
Ф.Тютчев.
«Листья».
Сочинение-миниатюра
«О
чем
расскажут
осенние
листья».А.
Фет.
«Мама!
Глянь-ка
из
окошка…»,
«Зреет рожь над жаркой
нивой…».
И
Никитин
«Полно, степь моя, спать
беспробудно…»,
«Встреча
зимы».
И
Суриков.
«Детство»,
«Зима».
Обобщающий
урок
по
разделу
«Поэтическая
тетрадь
1».
Оценка
достижений (тест).
Знакомство
с
названием
раздела «Великие русские
писатели».
Внеклассное
чтение.
Интересные факты из жизни
А.С. Пушкина. А. Пушкин
«Зимнее утро». А. Пушкин.
Лирические стихотворения.
А. Пушкин « «Зимний
вечер». Внеклассное чтение.
Произведения А.С.Пушкина.
А. Пушкин "Сказка о царе
Салтане…".
Рисунки
И.
Билибина
к
сказке.
Соотнесение рисунков с
художественным
текстом.
Внеклассное чтение.“Басни
дедушки
Крылова”.
Подготовка сообщения о И.А.
Крылове на основе статьи
учебника, книг о Крылове. И.
Крылов «Мартышка и Очки».
И. Крылов «Зеркало и
Обезьяна».И.
Крылов
«Ворона
и
Лисица».Внеклассное чтение
М.Лермонтов. Статья В.

Лирические
стихотворения
русских
поэтов.
Научно- популярные
статьи.
Звукописьприем
создания
звуковой
картины
в
стихотворении.
Лирические
стихотворения. Заго
ловок.
Средства
художественной
выразительности

Уметь
планировать,
контролировать и оценивать
учебные
действия
в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации.

11

Выразительное
чтение,
чтение
наизусть.

Научно-популярная
статья. Презентация.
Биография
А.С.
Пушкина.Факты из
жизни.
Настроение
стихотворения.
Средства
художественной
выразительности.
Сказка.
Отличительные
черты
волшебной
сказки. Жанр. Тема.
Автор.
Литературная,
народная, волшебная
сказка.
Басня.
Структура
басни.
Мораль.
Герои басни.

Осуществлять
констатирующий
и
предвосхищающий контроль
по
результату и по способу
действия

23

Выразительное
чтение,
чтение
наизусть.

Осуществлять
констатирующий
и
предвосхищающий контроль
по
результату и по способу
действия

Находить ответы на вопросы
в тексте, иллюстрациях
В сотрудничестве с учителем
ставить
новые
учебные
задачи;
Преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную ;проявлять
познавательную инициативу
.
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6

Поэтическая
тетрадь 2.

7

Литературны
е сказки.

8

Былинебылицы

9

Поэтическая
тетрадь 1

1
0

Люби живое

Воскобойникова. Подготовка
сообщения
на
основе
статьиМ. Лермонтов «Горные
вершины…», «На севере
диком стоит одиноко…». М.
Лермонтов «Утёс», «Осень».
А.Толстой
«Акула».
Внеклассное чтение.Детство
Л.Толстого (из воспоминаний
писателя).
Подготовка
сообщения.Л.
Толстой
«Прыжок».Л. Толстой «Лев и
собачка».Л. Толстой «Какая
бывает роса на траве», «Куда
девается вода из моря?».
Внеклассное
чтение.
Характер
произведений
Л.Толстого.
Обобщающий
урок по разделу «Великие
русские писатели».
Знакомство
с
названием
раздела
«Поэтическая
тетрадь 2». Н. Некрасов
«Славная осень!...», «Не
ветер бушует над бором…».
Внеклассное
чтение.Стихи
Н.Некрасова.
Н.Некрасов
«Дедушка Мазай и зайцы».
И. Бунин. Детство .Полевые
цветы.К. Бальмонт «Золотое
слово».
Обобщение
по
разделу
«Поэтическая
тетрадь 2».
Литературные сказки. Д.
Мамин-Сибиряк
«Алёнушкины
сказки»
(присказка).
Д. Мамин-Сибиряк «Сказка
про храброго Зайца –
Длинные Уши, Косые Глаза,
Короткий Хвост».
В.
Гаршин
«Лягушкапутешественница».
Внеклассное
чтение.Любимые сказки о
животных.В.Одоевский
«Мороз
Иванович».
Обобщающий урок по I части
учебника.
М. Горький «Случай с
Евсейкой». К. Паустовский
«Растрёпанный
воробей».
Внеклассное
чтение.
Рассказы о животных. К.
Паустовский «Растрёпанный
воробей». А. Куприн «Слон»
К.
Паустовский
«Растрёпанный
воробей».
Внеклассное
чтение.
Рассказы А.Куприна. Урокпутешествие по
разделу
«Были-небылицы».
Знакомство
с
названием
раздела
«Поэтическая
тетрадь 1». С. Чёрный «Что
ты тискаешь утёнка?». С.
Черный «Воробей», «Слон».
ВнеклассноечтениеЛюбимые
стихи. А. Блок «Сны»,
«Ворона», «Ветхая избушка».
С. Есенин «Черёмуха». Уроквикторина
по
разделу
«Поэтическая тетрадь 1».
Моя Родина .М.Пришвин
«Моя Родина». Заголовок –
«входная дверь» в текст.
И.Соколов-Микитов

Настроение
стихотворения.
Средства
художественной
выразительности
Ключевые слова.

Находить ответы на вопросы
в тексте, иллюстрациях
В сотрудничестве с учителем
ставить
новые
учебные
задачи;
Преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную ;проявлять
познавательную инициативу.

6

Выразительное
чтение,
чтение
наизусть.

Литературная сказка,
ее
отличительные
особенности.герои
сказки, их характеры.

Осуществлять
констатирующий
и
предвосхищающий контроль
по
результату и по способу
действия

8

Пересказ,
составление
плана

Главная
мысль
сказки.
Характеристика
героев
сказки.
Сравнение
персонажей.

В сотрудничестве с учителем
ставить
новые
учебные
задачи;
Преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную ;проявлять
познавательную инициативу.

10

Пересказ,
составление
плана
Проект

Жанр. Тема. Автор.
Литературная,
народная, волшебная
сказка.
Картины природы,
средства
выразительностинаст
роение.

Определять и формулировать
цель
деятельности на уроке с
помощью
учителя
В сотрудничестве с учителем
ставить
новые
учебные
задачи;
Преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную ;проявлять
познавательную инициативу

6

Выразительное
чтение,
чтение
наизусть.

Нравственный смысл
сказок о животных
Сюжеты сказок о
животных.

Формирование
представлений о Родине и её
людях, окружающем мире,
культуре,
первоначальных

17

Пересказ,
составление
плана
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«Листопадничек».
Внеклассное
чтение.
Рассказы В.Бианки. В.Белов
«Малька
провинилась».
В.Белов
«Ещё раз про
Мальку».
Внеклассное
чтение. Рассказы Б.Житкова.
В. Бианки «Мышонок Пик».
Б.Житков «Про обезьяну».
В.Астафьев
«Капалуха».
В.Дуров «Наша Жучка».
Внеклассное
чтение
Произведения
В.Драгунского. В.Астафьев
«Капалуха».В.Драгунский
«Он живой и светится…».
Обобщающий
урок
по
разделу
«Люби
живое».
Внеклассное
чтение.
Произведения С.Я. Маршака.
Знакомство
с
названием
раздела
«Поэтическая
тетрадь 2». С.Маршак «Гроза
днём», «В лесу над росистой
поляной…».
А.Барто
«Разлука»,
«В
театре».
Внеклассное
чтение.
Произведения
А.Л.Барто.
С.Михалков
«Если»,
«Рисунок». Е. Благинина
«Кукушка»,
«Котёнок».
Обобщение по разделу.
.
Произведения
Е.Благининой. Б. Шергин
«Собирай
по
ягодкенаберёшькузовок».
А.Платонов « Цветок на
земле». А. Платонов «Ещё
мама». Внеклассное чтение.
Произведения А. Платонова
А.
Платонов
«Ещё
мама».М.Зощенко «Золотые
слова».
М.
Зощенко
«Великие
путешественники».
Внеклассное
чтение.
Произведения Н Носова. Н.
Носов
«Федина задача».
Н.Носов
«Телефон».
В.Драгунский
«Друг
детства».

Особенности жанра.
Смысл
заголовка.
Пересказ по плану.

этических
представлений,
понятий о добре и зле,
дружбе, честности.

Жанр. Тема. Автор.
Литературная,
народная, волшебная
сказка.
Картины природы,
средства
выразительностинаст
роение.

В сотрудничестве с учителем
ставить
новые
учебные
задачи;
Преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную ;проявлять
познавательную инициативу.

7

Выразительное
чтение,
чтение
наизусть.

Литературная сказка,
ее
отличительные
особенности.герои
сказки, их характеры.

Самостоятельно
формулировать тему и цели
урока
Проговаривать
последовательность
действий на уроке
Осуществлять
констатирующий
и
предвосхищающий контроль
по
результату и по способу
действия
Уметь
планировать,
контролировать и оценивать
учебные
действия
в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации.
Находить ответы на вопросы
в тексте, иллюстрациях
Самостоятельно
формулировать тему и цели
урока
Проговаривать
последовательность
действий на уроке
Осуществлять
констатирующий
и
предвосхищающий контроль
по
результату и по способу
действия
Уметь
планировать,
контролировать и оценивать
учебные
действия
в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации.
Находить ответы на вопросы
в тексте, иллюстрациях
В сотрудничестве с учителем
ставить
новые
учебные
задачи;
Преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную ;проявлять
познавательную инициативу.

12

Пересказ,
составление
плана

7

Проект

10

Пересказ,
составление
плана

1
1

Поэтическая
тетрадь 2

1
2

Собирай
ягодке
наберёшь
кузовок

1
3

По страницам
детских
журналов

Современные
детские
журналы.
Знакомство
с
названием
раздела
«По
страницам
детских
журналов». «Мурзилка» и
«Весёлые
картинки».
Ю.Ермолаев
«Проговорился».
Ю.Ермолаев «Воспитатели».
Внеклассное
чтение.
Произведения Г. Остера.
Г.Остер «Вредные советы»
,«Как получаются легенды».
Р.Сеф «Весёлые стихи».

Содержание раздела
на основе темы.
Авторы
раздела.
.Основные рубрики,
темы
детских
журналов.

1
4

Зарубежная
литература

Знакомство
с
разделом
«Зарубежная
литература».
Мифы
Древней
Греции.
Внеклассное чтение.Мифы
Древней Греции. Знакомство
с разделом
«Зарубежная

Литературная сказка,
ее
отличительные
особенности.герои
сказки, их характеры.
Герои
рассказа.
Заголовок - входная

по
–
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литература». Мифы Древней
Греции.
Мифы
Древней
Греции
Г.Х.Андерсен
«Гадкий
утёнок».
Внеклассное чтение. Сказки
Г.Х.
Андерсена.
Г.Х.Андерсен
«Гадкий
утёнок». Обобщающий урок
по
теме
«Зарубежная
литература».
Внеклассное
чтение.
Список
художественной литературы
на лето. Обобщающий урок
по разделу.
ИТОГО

дверь
в
текст.
Основная
мысль
текста.
Различные
виды пересказа. Круг
знаний и предел
незнания.

Осуществлять
констатирующий
и
предвосхищающий контроль
по
результату и по способу
действия

136
часов

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения
программы по литературному чтению должны учитываться психологические возможности младшего
школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность
эмоциональных реакций ребенка.
Оценивать работу следует в соответствии с уровнем освоения третьеклассником программы по
литературному чтению. 70% сделанных верно заданий означает, что «стандарт выполнен».
Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает
комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения литературному чтению в третьем
классе. Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать
уебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и
его превышение.
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ
по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых
учебных действий.
Текущий контроль по литературному чтению осуществляется в устной форме. Тематический
контроль по литературному чтению проводится в письменной форме. Для тематических проверок
выбираются узловые вопросы программы, на выполнение которой отводится 5-6 минут урока.
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя
за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, итоговых стандартизированных работ.
При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформированность
тематических знаний и навыков.
При оценивании устных ответов учащихся обращается особое внимание на представления о
главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах
литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных
жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети должны уметь использовать при ответах
изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение,
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Печатные пособия:
- таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке;
- таблицы в соответствии с основными разделами программы 3 класса;
- наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с тематикой;
- словари: толковый словарь, словарь фразеологизмов;
- репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и
методических пособиях по литературному чтению.
Технические средства обучения:
Оборудование рабочего места учителя:
- классная доска с креплениями для таблиц;
- магнитная доска;
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- персональный компьютер с принтером;
- ксерокс;
- мультимедийный проектор;
-экспозиционный экран размером 150x150 см.
Экранно-звуковые пособия:
- аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
- видеофильмы, соответствующие тематике программы по литературному чтению;
мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике
программы по литературному чтению.
Учебно-практическое оборудование:
- простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, ластик;
- материалы: бумага (писчая).
Модели:
- модели звукового состава слова;
- лента букв.
Оборудование класса:
- ученические столы двухместные с комплектом стульев;
- стол учительский с тумбой;
- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования
и прочего;
- настенные доски (полки), стенды для вывешивания иллюстративного материала.
Учебники:
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина Литературное
чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч. 2013 Москва «Просвещение».
Дополнительные материалы:
Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение: Рабочая тетрадь: 3 класс
ИКТ и ЦОР:
Электронное приложение к учебнику.
2.http://3 klass.net/russkij-jazyk-3-klass.html
3.http://www.proshkolu.ru/lib/list/t11-s3-c5
4.http://tapisarevskaya.rusedu.net/
5.http://pedgazeta.ru/docs.php?cid=2&rid=217
6. http://www.proshkolu.ru/user/sapelkina/folder/1984
ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 4 КЛАСС
Л.Ф. Климановой, ,В.Г.Горецкого,
М.В.Головановой, Д.А.Виноградской,
М.В.Бойкиной
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса общеобразовательного учебного
учреждения 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 программы по
предмету «Литературное чтение». М: «Просвещение» 2014г. авторов Л. Ф. Климановой, В. Г.
Горецкого, М. В. Головановой.
Данная программа реализуется в 2015-2016 учебном году в соответствии с учебным планом
МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф. Пономарева, в котором на изучение литературного чтения в 4 классе
отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год.
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Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников.
Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему
развитию и духовно-нравственному воспитанию ребёнка.
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 искусству
слова, овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными
текстами;
— 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.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование
читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя,
способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. Читательская
компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать,
сформированyостью духовной потребности в книге и чтении.
Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное чтение» в
особой мере влияет на решение следующих задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание 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.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в
книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие
школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания, самостоятельно пользуются
справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях,
высказывают собственное мнение на основе прочитанного и услышанного.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной
литературе.
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида
искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на
доступном уровне) средства выразительности.
4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание
духовной сущности произведений.
С учётом особенностей художественной литературы, её 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-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа
положительных и отрицательных действий героев, событий
Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся
применительно к различным формам контроля знаний по литературному чтению.
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки,
связанные с читательской
деятельностью:
навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения
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выразительно читать и пересказывать текст,
учить наизусть стихотворение, прозаическое
произведение.
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание
уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте
развития сюжета, выразительности при характеристике образов.
Учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение
ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание
имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.).
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко,
выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых
программных произведений в основном в устной форме.
Возможны и письменные работы - не большие по объему (ответы на вопросы, описание героя или
события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно
для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ»,
«найди ошибку» ит.п.
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в
устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых
заданий, построенных с учетом предмета чтения.
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста
осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как
букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения
вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки
учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на
карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки
навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки: – искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуск или добавления букв, слогов,
слов);
– неправильная постановка ударений (более 2);
– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при
чтении вслух;
– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения,
подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;
– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
– нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
– не более двух неправильных ударений;
– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух;
– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
– неточности при формулировке основной мысли произведения;
– нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при
передаче характера персонажа.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично»)
– уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:
отсутствие ошибок как по текущему,
так и по предыдущему учебному материалу; не более одного
недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений,
отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по
текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;
незначительные нарушения логики
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изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные
неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно»)
– достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному
материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу;
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по
пройденному материалу;
нарушение логики; неполнота,
нераскрытость обсуждаемого вопроса,
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных
положений.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников.
Эта
форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной
деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки
являются ее содержательность,
анализ работы школьника, четкая фиксация успешных
результатов и раскрытие причин неудач.
Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы,
раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения
недочетов и ошибок.
Формы контроля освоения учащимися содержания курса.
Для проверки освоения программы используются: тестовые, проверочные, контрольные работы,
тексты для проведения диагностики чтения, а также проверки уровня начитанности учащихся по курсу
«Литературного чтения» проводится в форме беседы, фронтального и индивидуального опроса,
работы по карточкам, подготовки творческих работ, тестирования, систематической проверки навыка
чтения, индивидуальных бесед по вопросам самостоятельного чтения учащихся.
Общая характеристика курса
Рабочая программа разработана на основе программы по предмету «Литературное чтение». М:
«Просвещение» 2011г. авторов Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и
зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных
писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает
все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги
пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к
Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка,
формируя у школьников читательскую самостоятельность.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида
информации и формирование библиографических умений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами
текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование
коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком
чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и
словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения
слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про
себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают
рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными
нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное,
ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
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Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная
работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся
овладевают приёмами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение
собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или
прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы
диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с
особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных
(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с
опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно
пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ
прочитанного или услышанного произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На
уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение,
повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные
тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают
такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана,
различение главной и дополнительной информации текста.
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного
произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка),
особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся
использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание
словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной
речи).
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без
термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед
ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства.
Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словеснохудожественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет
детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения
и сопереживать ему.
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей).
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и
речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с
нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые
помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные
творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный,
конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него
в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским
текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения,
формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают
произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и
декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и
сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству
писателей, создателей произведений словесного искусства.
Основные виды учебной деятельности
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
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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 чтение про себя (доступных по объёму и жанру
произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение
находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.
Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 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 её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное
деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами
информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных
и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о
первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная.
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её
справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать,
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического
каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной
литературой.
Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с
помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов
России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение
текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов),
последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного
текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с
помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии
или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки
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и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён
героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и
всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента,
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из
текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе
подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения
(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия
(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,
эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать
(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 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-познавательному). Умение проявлять
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или
личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями
национального этикета на основе литературных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский
текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной
речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в
высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение,
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и
использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей
монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий,
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (пове¬ствование, 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
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поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков
отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями
современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной
литературы, доступными для восприятия младших школьников.
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции,
житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества.
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях,
братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности:
синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения.
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство
слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его
портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки,
пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о
животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями
построения и выразительными средствами.
Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по
ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными
способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных 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 текстамиописаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою,
объяснять свой выбор.
Место курса в учебном плане
В Федеральном базисном учебном плане в 4 классе на предмет «Литературное чтение» отводится 4
часа в неделю. Всего 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели)
Результаты изучения курса
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского
общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на
основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;
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4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов,
выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки
героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки
героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным
ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях,
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного
построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в
устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное
поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её
людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и
зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа
художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
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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 причинноследственные 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 научнопознавательных, 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 про¬изведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе
личного опыта.
Планируемые результаты изучения курса "Литературное чтение"
Предметные
Учащиеся научатся:
Виды речевой и читательской деятельности
•
осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным интересом к
чтению; пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения под руководством
учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель); выборочного чтения в
соответствии с задачами чтения и под руководством учителя
•
читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст;
при чтении отражать настроение автора читаемого текста;
•
ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на них
при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной;
•
просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации
(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей
тетради по литературному чтению»;
•
осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа,
соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни;
•
распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе
предложенного в учебнике алгоритма;
•
соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с
его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, приводить
примеры их поступков в соответствии с качествами героя прочитанного или прослушанного текста.
Учащиеся получат возможность научиться:
•
осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы,
осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и
впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о
праздниках с друзьями и товарищами по классу;
•
употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему.
•
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к
прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и
частями текста;
•
понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом
испытывает, как это характеризует самого поэта;
•
рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные
понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты
разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм
•
пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника).
•
осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной
мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 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;
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•
делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на
составленный под руководством учителя план;
•
находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней,
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на информационный
аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений
различных жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и
дискуссиях о прочитанных книгах;
•
пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.
Учащиеся научатся:
Творческая деятельность
•
читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения; отражая
настроение автора;
•
пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов
под руководством учителя;
•
составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений,
высказывая собственное отношение к прочитанному.
Учащиеся получат возможность научиться:
•
сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с
жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой.
•
пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.
Учащиеся научатся:
Литературоведческая пропедевтика
•
различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную
ценность для русского народа;
•
находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить
факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или
художественному; составлять таблицу различий.
•
использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки,
небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературнотворческой деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
•
понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм.
•
определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими
словами.
•
находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение,
олицетворение).
Учебно-тематический план
№
п/п

Раздел

Тема

Основное содержание

Характеристика основных видов Количеств
деятельности ученика
о часов
УУД

Формы
контроля
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1

Летописи,
былины,
сказания, жития

Былины. Летописи.
Жития. О былинах.
«Ильины три
поездочки».
Летописи. Жития.
«И повесил Олег
щит свой на вратах
Царьграда...», «И
вспомнил Олег
коня своего...»,
«Житие Сергия
Радонежского».

Р.: - формулирование учебной
задачи урока, исходя из анализа
материала учебника в совместной
деятельности, понимать её,
планирование деятельность по
изучению темы, оценивание
своей работы на уроке.
П.: - анализ прочитанного текста,
выделение в нём основной
мысли.
К.: - ответы на вопросы на основе
художественного текста,
обсуждение в паре ответов на
вопросы учителя, доказательство
своей точки зрения
Л.:- проявление бережного
отношения к художественной
книге, аккуратность в её
использовании, знание правил
выбора обложки и закладки для
книги,
формирование чувства гордости
за свою родину, её историю,
народ

11

Р.: - формулирование учебной
задачи урока, исходя из анализа
материала учебника в совместной
деятельности, понимать её,
планирование деятельность по
изучению темы, оценивание
своей работы на уроке.
П.: - анализ прочитанного текста,
выделение в нём основной
мысли.
К.: - ответы на вопросы на
основе художественного текста,
обсуждение в паре ответов на
вопросы учителя, доказательство
своей точки зрения
Л.:- проявление бережного
отношения к художественной
книге, аккуратность в её
использовании,
формирование системы
нравственных ценностей;
проявление интереса к чтению и
изучению творчества классиков
Ф. И. Тютчев. «Еще Различение жанров
Р.: - формулирование учебной
земли печален
произведений на основе
задачи урока, исходя из анализа
вид...», «Как
сравнения персонажей. Связь материала учебника в совместной
неожиданно и
литературы с
деятельности, понимать её,
ярко...»; 2. А. А.
музыкой и живописью.
планирование деятельность по
Фет. «Весенний
Произведения выдающихся
изучению темы, оценивание
дождь», «Бабочка»; представителей русской
своей работы на уроке.
3. Е. А.
литературы о природе, о весне. П.: - анализ прочитанного текста,
Баратынский.
Выразительное чтение,
понимание и осмысление
«Весна, весна! Как использование интонаций,
нравственных уроков, которые
воздух чист...»,
соответствующих смыслу
даёт изучаемое произведение,
«Где сладкий
текста. Связь произведений
умение работать с текстом,
шепот...»; 4. А. Н.
литературы с другими видами осуществлять поиск необходимой
Плещеев. «Дети и
искусства. Декламация
информации
птичка»; 5. И. С.
стихотворных произведений. К.: - ответы на вопросы на
Никитин. «В синем Умение работать с книгой:
основе художественного текста,
небе плывут над
различать тип книги,
обсуждение в паре ответов на
полями...»; 6. Н. А. пользоваться выходными
вопросы учителя, изучение
Некрасов.
данными, оглавлением,
творчества Ф.И. Тютчева, А. А.
«Школьник», «В
аннотацией для
Фета, Е. А. Баратынского, А. Н.
зимние сумерки
самостоятельного выбора и
Плещеева, И. С. Никитина,
нянины сказки...»;
чтения книг.
Н. А. Некрасова, И. А. Бунина.
7. И. А. Бунин.
«Листопад».

22

Проект «Создание
календаря
исторических
событий»

2

3

Чудесный мир
классики

Поэтическая
тетрадь№1

П. П. Ершов.
«Конек-горбунок»
(отрывок); А. С.
Пушкин. «Няне»,
«Туча», «Унылая
пора!..», «Птичка
Божия не знает...»,
«Сказка о мертвой
царевне и о семи
богатырях»; М. Ю.
Лермонтов. «Дары
Терека» (отрывок),
«Ашик-Кериб»; 4.
А. П. Чехов.
«Мальчики».

Выделение языковых средств
выразительности. Участие в
диалоге при обсуждении
прослушанного (прочитанного)
произведения. Умение ставить
вопросы по содержанию
прочитанного, отвечать на них.
Связь произведений
литературы с другими видами
искусств. Герои произведения,
восприятие и понимание их
эмоционально-нравственных
переживаний. Участие в
диалоге при обсуждении
прослушанного (прочитанного)
произведения. Умение ставить
вопросы по содержанию
прочитанного, отвечать на них.

Различные виды чтения.
Выразительное
чтение, использование
интонаций, соответствующих
смыслу текста. Герой
произведения, иллюстрация и
ее роль
в понимании произведения.
Участие в диалоге при
обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения.
Умение ставить вопросы по
содержанию прочитанного,
отвечать на них

Тест №1
Проверка
навыка
чтения

Тест №2
Проверка
навыка
чтения
Контрольная
работа № 1
(Проверим
себя и
оценим свои
достижения,
р.т. с. 36-39)

12

Тест №3
Контрольная
работа № 2
(Проверим
себя и
оценим свои
достижения,
р.т. с. 42-43)
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4

5

Литературные
сказки

Делу время потехе час

1. В. Ф. Одоевский.
«Городок в
табакерке»; 2. П. П.
Бажов.
«Серебряное
копытце»; 3. С. Т.
Аксаков.
«Аленький
цветочек»; 4. В. М.
Гаршин. «Сказка о
жабе и розе».

Произведения устного
народного творчества. Малые
фольклорные жанры: народная
сказка, литературная сказка,
рассказ, повесть,
стихотворение, басня.
Сравнение и сопоставление,
различение жанров
произведений. Выразительное
чтение, использование
интонаций. Способ чтения:
целыми словами с переходом
на определение смысла фразы,
опережающее прочтение.
Участие в диалоге при
обсуждении прослушанного
произведения.

Р.: - формулирование учебной
задачи урока, исходя из анализа
материала учебника в совместной
деятельности, понимать её,
планирование деятельность по
изучению темы, оценивание
своей работы на уроке.
П.: - размышление над
нравственными ценностями
литературных сказок русских и
зарубежных писателей,
определение основной мысли;
деление текста на части;
составление плана пересказа,
пересказ
К.: - ответы на вопросы на
основе художественного текста,
обсуждение в паре ответов на
вопросы учителя, доказательство
своей точки зрения
Л.:- проявление бережного
отношения к книге, аккуратность
в её использовании,
проявление интереса к
литературной сказке

16

1. Е. Д. Шварц.
«Сказка о
потерянном
времени»; 2. В. Ю.
Драгунский.
«Главные реки»,
«Что любит
Мишка»; 3. В. В.
Голявкин.
«Никакой горчицы
я не ел».

Литературная сказка. Герои
произведения, восприятие и
понимание их эмоциональнонравственных переживаний.
Участие в диалоге при
обсуждении прослушанного
произведения. Создание
небольших письменных
ответов на поставленный
вопрос по прочитанному
произведению. Выразительное
чтение, использование
интонаций. Умение
самостоятельно находить в
тексте с определенной целью
отрывки, эпизоды, выражения,
слова.

Р.: - формулирование учебной
задачи урока, исходя из анализа
материала учебника в совместной
деятельности, понимать её,
планирование деятельность по
изучению темы, оценивание
своей работы на уроке.
П.: - анализ прочитанного текста,
выделение в нём основной мысли
К.: - ответы на вопросы на
основе художественного текста,
обсуждение в паре ответов на
вопросы учителя, доказательство
своей точки зрения
Л.: - осмысление понятий
«благородный поступок»,
«верность слову», « делу время –
потехе час», осмысление понятий
«благородный поступок»,
«верность слову»,
формирование системы
нравственных ценностей;
проявление интереса к чтению

9

Проверка
навыка
чтения
Контрольная
работа №3
(Проверим
себя и
оценим свои
достижения,
р.т. с. 51-54)

Контрольная
работа № 4
(Проверим
себя и
оценим свои
достижения,
р.т. с. 62-66)
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6

Страна детства

1. Б. С. Житков.
«Как я ловил
человечков»; 2. К.
Г. Паустовский.
«Корзина с
еловыми
шишками»; 3. М.
М. Зощенко.
«Елка».
Поэтическая
тетрадь
1. В. Я. Брюсов.
«Опять сон»,
«Детская»; 2. С. А.
Есенин.
«Бабушкины
сказки»; 3. М. И.
Цветаева. «Бежит
тропинка
бугорка...», «Наши
царства».

Герои произведения,
восприятие и понимание их
эмоционально-нравственных
переживаний. Умение
работать с книгой: различать
тип книги, пользоваться
выходными данными,
оглавлением, аннотацией для
самостоятельного выбора и
чтения книг. Связь
произведений литературы с
другими видами искусства.

Р.: формулирование учебной
задачи урока, исходя из анализа
материала учебника в совместной
деятельности, планирован6ие
вместе с учителем деятельности
по изучению темы урока,
оценивание своей работы на
уроке
П.: - анализ прочитанного текста,
выделение в нём основной
мысли, умение ориентироваться в
учебной книге
К.: - ответы на вопросы на
основе художественного текста,
обсуждение в паре ответов на
вопросы учителя, доказательство
своей точки зрения
Л.:- осмысление понятий
«неправда», «враньё», «ложь»,
формирование системы
нравственно – этических
ценностей на основе совместного
обсуждения проблем, с которыми
ученики сталкиваются в
повседневной жизнеосмысление
пословицы «Жизнь дана на
добрые дела», формирование
системы нравственно – этических
ценностей на основе совместного
обсуждения проблем, с которыми
ученики сталкиваются в
жизненных ситуациях.

8

Тест № 4
Контрольная
работа № 5
(Проверим
себя и
оценим свои
достижения,
р.т. с. 71-74)

формирование системы
нравственно – этических
ценностей на основе совместного
обсуждения проблем, с которыми
ученики сталкиваются в
жизненных ситуациях, развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои
поступки на основе
представлений о нравственных
нормах общения.
7

Поэтическая
тетрадь №2

1. В. Я. Брюсов.
«Опять сон»,
«Детская»; 2. С. А.
Есенин.
«Бабушкины
сказки»; 3. М. И.
Цветаева. «Бежит
тропинка
бугорка...», «Наши
царства».

Основные темы детского
чтения: произведения о Родине,
о природе. Выражение
личностного отношения к
прослушанному, аргументация
своей позиции с привлечением
текста произведения. Умение
составлять вопрос, отвечать на
вопросы по содержанию
прочитанного. Рассказывать
наизусть.

Р.: формулирование учебной
задачи урока, исходя из анализа
материала учебника в совместной
деятельности, планирован6ие
вместе с учителем деятельности
по изучению темы урока,
оценивание своей работы на
уроке
П.: - анализ прочитанного текста,
выделение в нём основной
мысли, умение ориентироваться в
учебной книге
К.: - ответы на вопросы на
основе художественного текста,
обсуждение в паре ответов на
вопросы учителя, доказательство
своей точки зрения
Л.:- понимание особенностей
поэтического текста и выражение
своих чувств, умение
оперировать понятием
«лирическое произведение»
понимание особенностей
поэтического текста и выражение
своих чувств

5

Проверка
навыка
чтения
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8

Природа и мы

1. Д. Н. МаминСибиряк.
«Приемыш»; 2. А.
И. Куприн. «Барбос
и Жулька»; 3. М.
Пришвин.
«Выскочка»; 4. К.
Г. Паустовский.
«Скрипучие
половицы»; 5. Е. И.
Чарушин. «Кабан»;
6. В. П. Астафьев.
«Стрижонок
Скрип».
Проект «Природа и
мы».

Декламация стихотворных
произведений.
Выражение личностного
отношения к прослушанному,
аргументация своей позиции с
привлечением текста
произведения.

9

Поэтическая
тетрадь №3

1. Б. Л. Пастернак.
«Золотая осень»; 2.
С. А. Клычков.
«Весна в лесу»;
3. Д. Б. Кедрин.
«Бабье лето»; 4. Н.
М. Рубцов.
«Сентябрь»; 5. С.
А. Есенин.
«Лебедушка».

Основные темы детского
чтения: произведения о Родине,
о природе. Выражение
личностного отношения к
прослушанному, аргументация
своей позиции с привлечением
текста произведения. Умение
составлять вопрос, отвечать на
вопросы по содержанию
прочитанного. Рассказывать
наизусть.

10

Родина

1. И. С. Никитин
«Русь»; 2. С. Д.
Дрожжин.
«Родине»; 3. А. В.
Жигулин. «О,
Родина! В
неярком
блеске...»; 4.
Б. А.
Слуцкий. «Лошади
в океане».
Проект «Они
защищали Родину».

Основные темы детского
чтения: произведения о Родине,
о природе, о животных.
Выражение личностного
отношения к прослушанному,
аргументация своей позиции с
привлечением текста
произведения. Умение
составлять вопрос, отвечать на
вопросы по содержанию
прочитанного. Умение кратко
пересказывать произведение
(эпизод).

Р.: формулирование учебной
задачи урока, исходя из анализа
материала учебника в совместной
деятельности, планирован6ие
вместе с учителем деятельности
по изучению темы урока,
оценивание своей работы на
уроке
П.: - анализ прочитанного текста,
выделение в нём основной
мысли, умение ориентироваться в
учебной книге
К.: - ответы на вопросы на
основе художественного текста,
обсуждение в паре ответов на
вопросы учителя, доказательство
своей точки зрения
Л.:- осмысление понятий
«художественный и
познавательный рассказ», «автор
– рассказчик», «периодическая
литература; привитие
нравственных ценностей,
осмысление понятий
«художественный и
познавательный рассказ», «автор
– рассказчик», «периодическая
литература», привитие
нравственных ценностей (любовь
к природе, животным)
Р.: формулирование учебной
задачи урока, исходя из анализа
материала учебника в совместной
деятельности, планирован6ие
вместе с учителем деятельности
по изучению темы урока,
оценивание своей работы на
уроке
П.: - анализ прочитанного текста,
выделение в нём основной
мысли, умение ориентироваться в
учебной книге
К.: - ответы на вопросы на
основе художественного текста,
обсуждение в паре ответов на
вопросы учителя, доказательство
своей точки зрения
Л.:- понимание особенностей
поэтического текста и выражение
своих чувств

12

Тест № 5

8

(Проверим
себя и
оценим свои
достижения,
р.т. с. 91)

Р.: - формулирование учебной
задачи урока, исходя из анализа
материала учебника в совместной
деятельности, понимать её,
планирование деятельность по
изучению темы, оценивание
своей работы на уроке.
П.: - анализ прочитанного текста,
выделение в нём основной мысли
К.: - ответы на вопросы на
основе поэтического текста,
обсуждение в паре ответов на
вопросы учителя, доказательство
своей точки зрения
Л.:- понимание особенностей
поэтического текста; умения
оперировать понятиями «любовь
к родине», «гордость за свою
страну», «картины родного края»,
умения оперировать понятиями
«лирические произведения в
стихотворной форме»,

8

(Проверим
себя и
оценим свои
достижения,
р.т. с. 94-96)

Контрольная
работа № 7
(Проверим
себя и
оценим свои
достижения,
р.т. с. 83-85)

251

11

Страна Фантазия Е. С. Велтистов.
«Приключения
Электроника». К.
Булычев.
«Путешествие
Алисы».

12

Зарубежная
литература

ИТОГО

1. Дж. Свифт.
«Путешествие
Гулливера»; 2. Г. X.
Андерсен.
«Русалочка»; 3. М.
Твен.
«Приключения
Тома Сойера»; 4. С.
Лагерлёф. «Святая
ночь», «В
Назарете».

Различение жанров
произведений на основе
сравнения персонажей.
Участие в диалоге при
обсуждении прослушанного
произведения.
Создание небольших
письменных ответов на
поставленный вопрос по
прочитанному произведению.

Р.: формулирование учебной
задачи урока, исходя из анализа
материала учебника в совместной
деятельности, планирование
вместе с учителем деятельности
по изучению темы урока,
оценивание своей работы на
уроке
П.: - анализ высказывания
известных писателей о ценности
книг и чтения, нахождение в них
общего ценностного смысла
К.: - ответы на вопросы на
основе фантастического
произведения, обсуждение в паре
ответов на вопросы;
доказательство своей точки
зрения,
Л.:- формирование системы
нравственных ценностей;
проявление интереса к чтению

7

Произведения писателей
зарубежных стран. Сходство
русского фольклора с
английским, американским,
французским. Реальность и
фантастика в сказках. Юмор в
стихах. Выражение личного
отношения к прочитанному.
Аргументация своей позиции с
привлечением текста
прочитанному произведении.

Р.: - формулирование учебной
задачи урока, исходя из анализа
материала учебника в совместной
деятельности, понимать её,
планирование деятельность по
изучению темы, оценивание
своей работы на уроке.
П.: - анализ прочитанного текста,
понимание и осмысление
нравственных уроков, которые
даёт изучаемое произведение,
умение работать с текстом,
осуществлять поиск необходимой
информации; характеристика
героев произведения анализ
прочитанного текста, понимание
и осмысление нравственных
уроков, которые даёт изучаемое
произведение, характеристика
героев произведения
К.: - анализ высказывания
известных писателей о ценности
книг и чтения, нахождение в них
общего ценностного смысла
Л.:- формирование системы
нравственных ценностей;
проявление интереса к чтению,
формирование уважительного
отношения к иному мнению,
истории и культуре других
народов

18

(Проверим
себя и
оценим свои
достижения,
р.т. с.101103)

136

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
1.
Печатные пособия
Наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с тематикой.
Словари: толковый, орфографический, словарь фразеологизмов
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ, указанными в программе по
литературному чтению.
2. Технические средства обучения
- Классная магнитная доска
- Ноутбук учителя
- Многофункциональное оборудование
- Мультимедийный проектор
- Интерактивная доска
3. Экранно – звуковые пособия
- Аудиозаписи в соответствии с программой
Электронный диск к учебнику
Электронные таблицы
- Видеофильмы, соответствующие тематике программы 4 класса
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- Мультимедийные цифровые образовательные ресурсы
4. Учебно – практическое оборудование
- простейшие школьные инструменты: ручки цветные и простые, карандаши цветные и простой,
линейка, ластик
-материалы: тетради, бумага писчая
5. Оборудование класса
- Ученические столы двухместные с комплектом стульев
- Стол учительский с тумбой
- Шкафы для хранения учебников, оборудования, дидактических материалов, пособий и др.
- Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.

ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 3 КЛАСС
Л.А.Ефросинина
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Концепции стандарта
второго поколения, требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы
начального общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования, примерной
программы по литературному чтению и авторской программы по литературному чтению «Начальная
школа XXI век» (Л.А.Ефросинина) М.:Вентана- Граф, 2011.,
с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников
умения учиться. Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию
программы формирования универсальных учебных действий.
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям
федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в программу
не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный
минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного
содержания.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
Основная цель урока литературного чтения в начальных классах - помочь ребёнку стать
читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы как
искусства художественного слова; обогатить читательский опыт.
Задачи курса «Литературное чтение»:
•
обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание
текста и специфики его литературной формы;
•
научить понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения
(позицию читателя);
•
систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться
основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым);
•
включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить
работать в парах и группах;
•
формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы
как искусства слова;
•
расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее
возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для
формирования универсальных учебных действий.
Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он способен
воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча изучать текст
или только знакомиться с ним); понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь
свои суждения, выражать эмоциональные отношения и т.д.); воссоздавать в своём воображении
прочитанное (представлять мысленно героев, события) и, наконец, воспроизводить текст, т.е. уметь
рассказывать его в разных вариантах - подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением
ситуации. Эти компоненты необходимы для осуществления правильной читательской деятельности.
Основными образовательными линиями курса «Литературное чтение» являются следующие:
1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины понимания
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учащимися текста и специфики его литературной формы. Выявление точки зрения писателя,
формирование позиции читателя.
2. Система работы над навыками чтения.
3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения.
4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику для
освоения литературы как искусства слова.
5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», соответствующего возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся.
Специфическими особенностями литературного чтения в начальной школе являются
следующие:
1. Сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и читательскими
умениями.
2. Работа над текстом как речеведческой единицей и над литературными произведениями как
искусством слова с учётом их специфической структуры и жанровых особенностей.
4. Одновременная работа над языком произведения и речью детей.
5. Сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым
объектом изучения.
6. Использование знаний о тексте как особой единице, различение художественного и научнопознавательного произведения.
7. Формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное
восприятие произведений, ориентировка в мире книг.
8. Освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся,
развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика.
Данный курс носит интегрированный характер, что обеспечивает синтез знаний, полученных
при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, окружающего мира, русского
языка, технологии, музыки), и позволяет реализовать их в интеллектуальнопрактической деятельности
ученика:
• на уроках русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов (рассказов,
сказок) о героях литературных произведений;
• на уроках изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений,
оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям;
• на уроках музыки: слушание музыкальных отрывков по теме изученных произведений;
• на уроках технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство с
элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка по изученным
произведениям или разделам);
• на уроках окружающего мира: рассматривание изучаемых предметов и явлений с позиций
ученого и художника.
В третьем классе формирование читателя продолжается на более сложных (но доступных)
текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский опыт.
Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более
самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются определенные отношения,
вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми
литературоведческими понятиями (средства выразительности), выделяют особенности жанров.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа составлена в соответствии с Образовательной Программой школы. Рабочая
программа по литературному чтению рассчитана на 136 часов (34 учебной недели в год) при 4-х
часах в неделю.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных,
предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.
Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение»
У третьеклассника продолжится:
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;
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становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение»
У третьеклассника продолжится:
1)
овладение способностями 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.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Литературное чтение – один из основных предметов в системе нач. образования. Наряду с
русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и
духовно – нравственому воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения
обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы.
Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность»
обучения работе с произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идет обучение
работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к
самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с
книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи
литературного образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются
задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического
воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и
самовоспитание.
Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
 овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как базовым в
системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение
опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой
деятельности;
 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к
искусству слова;
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 воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной
литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о
добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного
читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования.
Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, значением книг и умением их самостоятельно
выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении.
Задачи курса «Литературное чтение»:
 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание
текста и специфики его литературной формы;
 научить понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения
(позицию читателя);
систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться
основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым);
 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить
работать в парах и группах;
 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы
как искусства слова;
 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее
возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для
формирования универсальных учебных действий.
Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он способен
воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча изучать текст
или только знакомиться с ним); понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь
свои суждения, выражать эмоциональные отношения и т.д.); воссоздавать в своем воображении
прочитанное (представлять мысленно героев, события) и, наконец, воспроизводить текст, т.е. уметь
рассказывать его в разных вариантах – подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением
ситуации. Эти компоненты необходимы для осуществления правильной читательской деятельности.
Особенностью реализованной в учебниках системы литературного образования является:
1) выстроенная логика знакомства младших школьников с особенностями литературы как
искусства;
2) ознакомление за время обучения в начальной школе с минимальным понятийным
инструментарием, необходимым для анализа и оценки литературных произведений - на уровне
представлений без обязательного запоминания;
3) развивающий характер вопросов и заданий, создающий условия для «открытий», которые
делают сами школьники в процессе познания, и способствующий осознанности процесса учения.
Система начального литературного образования на своем специфическом материале работает на
достижение общих целей начального образования: развитие личности школьника, его творческих
способностей; сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; воспитание нравственных и
эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру.
Произведения подобраны таким образом, чтобы развернуть перед школьниками идею ценности и
хрупкости мира, где мир понимается и как общий всему человечеству природный и культурный дом, и
как отечество, и как пространство человеческих чувств.
Тексты, вопросы и задания к ним показывают школьнику, как трудно и как важно стать
человеком: научиться переживать и сопереживать, ценить, любить и защищать этот мир -мирприроды,
людей и искусства, мир чувств.
Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе:
 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими
умениями;
 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как
искусством слова, с учетом специфики его структуры и жанровых особенностей;
 одновременная работа над языком произведения и речью детей;
 сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым объектом
изучения;
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 различение художественных и научно-популярных произведений;
 формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие
произведения;
 использование знаний о тексте как особой единице, различение художественного и научнопознавательного произведения;
 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся,
развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика.
Данный курс носит интегрированный характер, что обеспечивает синтез знаний, полученных
при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, окружающего мира, русского
языка, технологи, музыки), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности
ученика:
на уроках русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов (рассказов,
сказок) о героях литературных произведений;
на уроках изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений,
оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям;
на уроках музыки: слушание музыкальных отрывков по теме изученных произведений;
на уроках технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое
знакомство с элементами книги, кроки коллективного творчества (аппликация, лепка по изученным
произведениям или разделам);
на уроках окружающего мира: рассматривание изучаемых предметов и явлений с позиций
ученого и художника.
В третьем классе формирование читателя продолжается на более сложных (но доступных)
текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский опыт.
Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более
самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются определенные отношения,
вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми
литературоведческими понятиями (средства выразительности), выделяют особенности жанров.
В программе осуществлен принцип эмоционально-эстетического восприятия произведения.
Он предполагает воздействие книги на эмоционально-чувственную сферу начинающего
читателя, развитие у него эмоциональной отзывчивости на литературное произведение,
возникновение переживаний, эмоций и чувств. Кроме указанных принципов, учтены и
общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, преемственности,
перспективности.
Программа включает следующие основные рубрики: круг чтения, примерная тематика, жанровое
разнообразие произведений, ориентировка в литературоведческих терминах, навык чтения, восприятие
литературного произведения, творческая деятельность. Кроме того, в программе определены основные
требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся каждого класса, а также межпредметные связи.
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 этих уроках учащиеся знакомятся с
художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в
процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовнонравственное 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, совершенствование
качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается
над вечными 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 урока литературного чтения,
формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к
Родине.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (136 часов)
Круг чтения. Учебный материал для чтения и обсуждения в классе
произведения устного творчества русского и других народов;
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стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей;
художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая литература;
справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники.
Основные разделы
Устное народное творчество. Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки
(«Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич Нехитёр-Немудёр»);
былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Алёша Попович и
ТугаринЗмеёвич», «Вольга и Микула»).
Басни. Эзоп «Лисица и виноград»; И.А. Крылов «Лиса и виноград», «Ворона и лисица».
Произведения А.С. Пушкина «У лукоморья дуб зеленый» (отрывок), «Сказка о царе
Салтане…», стихи («Вот север, тучи нагоняя…», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. Паустовский «Сказки
Пушкина».
Стихи русских поэтов. Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», «Чародейкою
Зимою…»; А. Майков «Осень», А.А. Фет «Мама! Глянь-ка их окошка…», «Кот поёт, глаза
прищуря…»; И.С. Никитин «Русь», «Утро»; И.З. Суриков «Детство»; С.Д. Дрожжин «Привет»,
«Зимний день».
Произведения Л.Н. Толстого «Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы»,
«Как боролся русский богатырь».
Произведения Н.А. Некрасова «Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок),
«Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядрёный…»; К.И. Чуковский «Мужичок с
ноготок»; «О стихах Н.А. Некрасова».
Произведения А.П. Чехова. Рассказы «Степь», «Ванька». Н.С. Шер «О рассказах А.П.
Чехова».
Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка «Умнее всех», «Приёмыш».
Произведения А.И. Куприна «Синяя звезда», «Барбос и Жулька».
Произведения С.А. Есенина «Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом…», «Нивы
сжаты, рощи голы…», «Стихи о берёзе» (отрывки), «Берёза», «Бабушкины сказки».
Произведения К.Г. Паустовского «Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают
дожди».
Произведения С.Я. Маршака «Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин «С
Маршаком».
Рассказы Л. Пантелеева «Честное слово», «Камилл и учитель».
Произведения А.П. Гайдара «Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда»
(отрывок); С.В. Михалков «Аркадий Гайдар». К.Г.Паустовский«об Аркадии Петровиче Гайдаре».
Произведения М.М. Пришвина «Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В.
Чалмаев«Воспоминания о М.М. Пришвине».
Произведения зарубежных писателей Ш. Перро «Подарки феи»; Ц. Топелиус«Солнечный
Луч в ноябре»; Дж. Лондон «Волк»; Э. Сетон-Томпсон «Чинк» (в сокращении).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Основные требования к результатам обучения в третьем классе
Учащиеся должны научиться:
 читать осознанно, правильно и выразительно текст в слух (темп чтения не менее 60 слов в
минуту) и про себя (темп чтения не менее 80 слов в минуту);
 читать наизусть шесть-семь стихотворений и два-три отрывка из прозы;
 определять смысл событий и поступков героев, выражать свое отношение;
 пересказывать текст произведения (подробно, кратко, выборочно) по готовому плану;
 самостоятельно читать произведения и книги в соответствии с изученными разделами, темами,
жанрами, писателями;
 работать в библиотеке и пользоваться библиотечным фондом;
 отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской принадлежности;
 пользоваться справочной литературой.
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование. Слушание литературно произведения
 воспринимать произведения разных жанров из круга чтения;
 понимать главную мысль;
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 изучать произведения одного и того же жанра или несколько произведений одного и того же
автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение
героев);
 сравнивать героев разных произведений, анализировать их поступки, выделять детали для
характеристики;
 определять время и место событий, выделять описания пейзажа и портрета героя;
 выявлять авторскую позицию и формировать свое отношение к произведению и героям.
Чтение
 читать вслух и молча (про себя) небольшие произведения или главы из произведений целыми
словами;
 читать выразительно текст произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая
соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок.
Работа с текстом
 осознавать последовательность и смысл событий;
 вычленять главную мысль текста;
 определять поступки героев и их мотивы; сопоставлять и оценивать поступки персонажей;
 находить в произведении слова и выражения, характеризующие героев и события; выявлять
авторскую позицию и свое отношение к событиям и персонажам;
 работать со структурой текста: начало, развитие, концовка;
 делить текст на части и озаглавливать их;
 составлять план текста под руководством учителя;
 пересказывать содержание текста (подробно и кратко) по готовому плану;
 самостоятельно выполнять задания к тексту.
Круг чтения
 читать произведения устного народного творчества русского народа и других народов;
стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей; художественные
и научно-популярные рассказы и очерки;
 понимать тему чтения: произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о
людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и
нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба,
правда, ложь и т.д.);
 анализировать более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды,
стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой);
 понимать замедленность действия народной сказки за счет повторов, включения песенок и
прибауток; анализировать наличие волшебных превращений; приводить примеры присказки, зачинов
и их вариантов, особых концовок;
 осознавать идею победы добра над злом, правды над кривдой, реальность и нереальность
событий, положительных и отрицательных героев народной сказки;
 понимать особенности изображения персонажей былины (гиперболизация), особенности
былинного стиха, повторы;
 анализировать и кратко характеризовать особенности литературной (авторской) сказки,
сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, структурное сходство; особый поэтический
язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания;
 приводить примеры художественных рассказов и давать характеристику их особенностей:
изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых
выражений;
 понимать особенности жанра рассказа-описания (научно-художественного рассказа) как
промежуточного жанра между художественными и научно-популярными рассказами: описание
образов природы в художественной форме и наличие фактической информации;
 пользоваться справочной литературой: словарями, детскими энциклопедиями, книгамисправочниками.
Литературоведческая пропедевтика
 ориентироваться в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное
произведение;
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 перечислять литературные жанры: сказка, былина, саз, пословица, загадка, рассказ,
стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль;
 объяснять, что такое присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение,
научно-художественное, научно-популярное);
 приводить примеры героев (персонажей);
 находить в тексте портрет героя, пейзаж;
 перечислять основные признаки стихотворения: рифма, строка, строфа;
 называть средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
 развивать интерес к художественному слову;
 сочинять (по аналогии с произведениями фольклора) загадки, потешки, небылицы, сказки,
забавные истории с героями изученных произведений;
 «дописывать», «досказывать» известные сюжеты;
 принимать участие в коллективной творческой работе по изученным произведениям во
внеурочное время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на
факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т.д.;
 участвовать в литературных играх, конкурсах, утренниках, уроках-отчетах.
Чтение: работа с информацией
 пользоваться информацией о книге, произведении, авторе произведения или книги;
 получать информацию с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация,
предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»);
 пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о героях, произведениях и
книгах;
 оформлять информацию в виде моделей, схем, таблиц;
 использовать готовые таблицы с информацией для характеристики героев, книг, произведений.
Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение»
 У третьеклассника продолжится формирование:
 1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения
и передачи нравственных ценностей и традиций;
 2) осознания значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении;
 3) понимания роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); способности осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
 4) достижения необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
 5) способности самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА.
Критерии оценивания
Система контроля и оценки уровня знаний и умений учащихся реализует следующие функции:
- социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого ученика
требованиям программы, познакомить учащихся и их родителей с направлениями и критериями
оценивания успехов в учении, опираясь на результаты проверки; учесть все факторы, влияющие на
учебно-познавательный процесс и уровень обученности ученика, чтобы наметить перспективу
развития его индивидуальных возможностей);
- воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения каждого ученика в обучении и
развитии, а также сформированность его личных качеств; система проверочных и контрольных работ
выполняет не только контролирующую, но и обучающую роль; вовлечение учащихся в оценочную
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деятельность снимает у них страх и тревожность, побуждая к решению задач различных видов и
поиску ответов даже на сложные вопросы);
- образовательную (учитель определяет уровень усвоения материала, анализирует успехи и
просчеты, вносит коррективы в содержание и планирование учебного материала; каждый ученик, зная
результат своей работы, знакомится с допущенными ошибками, осознает, что он уже умеет, а что
нужно еще повторить или доучить);
- эмоционально-развивающую (эмоциональная реакция каждого ученика на полученный
результат — радость, огорчение, безразличие — может укрепить его учебную мотивацию или
породить неуверенность в себе и нежелание учиться дальше).
Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения образования и реально
достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как исполнение ребенком
требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный успех ребёнка. Оценка
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка
ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых второклассниками с
предметным содержанием. В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса
оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по литературному чтению.
Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных
действий.
Это:
- комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки); литературные диктанты (для
проверки литературной эрудиции и грамотности);
- тесты по изученному произведению, теме, разделу;
- тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и заданиями на
понимание прочитанного;
- диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и читательской
деятельности;
- тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух(в конце каждой четверти)
- комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и
читательских умений
- итоговые тесты.
Методы и приемы, используемые на уроках «Литературного чтения», имеют широкий спектр:
комментирование, интерпретация, анализ содержания и формы, выразительное чтение и драматизация
произведения. Широко привлекаются практические действия учащихся (подчеркивание, пометы,
перегруппировка текста), изобразительная деятельность (рисование, аппликация, раскрашивание),
игровые приемы (работа с кроссвордами, дидактические литературные игры), а также письмо
(дописывание, списывание, сочинения) и различные формы устной речи (составление высказываний,
описаний, сравнительных характеристик, пересказов, отзывов о книгах).
Все творческие работы проводятся в классе под руководством учителя, так как носят обучающий
характер. Формы организации творческих работ могут быть разные: индивидуальные, групповые,
работа в парах.
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕРОЧНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Компетенция. Вид проверки
Первое полугодие
Навык чтения вслух.
Навык чтения молча.
Выразительность чтения.
Начитанность и читательские умения.
Тест
Литературная эрудиция – литературные диктанты.

Время выполнения
Сентябрь
Октябрь
Сентябрь-октябрь
Октябрь-ноябрь
Сентябрь-октябрь
В течение полугодия
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7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Сформированность учебной и читательской деятельности
диагностические тесты и задания.
Навык чтения вслух. Итоговая
Навык чтения молча. Итоговая
Начитанность и читательские умения. Итоговая
Тест
Литературная эрудиция – литературные диктанты.
Сформированность учебной и читательской деятельности
диагностические тесты и задания. Итоговая
Второе полугодие
Навык чтения вслух.
Навык чтения молча.
Выразительность чтения изученных произведений.
Начитанность и читательские умения.
Тест (вид текущей проверки).
Сформированность учебной и читательской деятельности
диагностические тесты и задания.
Навык чтения вслух. Итоговая
Навык чтения молча. Итоговая
Выразительность чтения подготовленного текста. Итоговая
Начитанность и читательские умения. Итоговая
Тест
Литературная эрудиция – литературные диктанты.
Сформированность учебной и читательской деятельности
диагностические тесты и задания. Итоговая
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

– В конце четверти
Ноябрь
Ноябрь-декабрь
Декабрь
Декабрь
В течение полугодия
– В конце полугодия

Январь-февраль
Февраль
Один раз в четверть
Март
Март
– В конце четверти
Апрель
Май
Апрель-май
Май
Май
В течение полугодия
– В конце года

№

Раздел

Тема

Основное содержание

Характеристика основных
видов деятельности ученика
УУД

Колич
ество
часов

Формы
контроля

1

Устное народное
творчество.

(«Самое дорогое»,
«Про Ленивую и
Радивую», «Дочьсемилетка», «Царевич
Нехитёр-Немудёр»);
былины («Добрыня и
Змея», «Илья Муромец
и Соловей-разбойник»,
«Алёша Попович и
ТугаринЗмеёвич»,
«Вольга и Микула»

Аудирование
(слушание)
Восприятие на слух
произведений
литературы, понимание
содержания
произведения, ответы на
вопросы по содержанию.
Чтение
произведений
разных жанров (загадок,
сказок,
былин,
стихотворений,
рассказов), понимание их
содержания, ответы на
вопросы, формирование
вопросов по содержанию
и кратких высказываний
о произведении и героях.
Использование знаковосимволичных средств для
получения информации о
произведении: тема,
жанр, автор.

Называть жанры фольклора.
Работать с понятием «загадка»,
«пословица»,. Называть тему,
форму, виды загадок.
Выразительно читать загадки.
Рассказывать об особенностях
построения пословиц. Называть
тему пословицы. Выразительно
читать пословицы.
Работать с понятием
«присказка». Называть виды
присказок. Рассказывать
знакомые сказки с разными
присказками. Определять
смысл (главную мысль) сказки.
Рассказывать сказку от лица
одного из героев.

16

Проверка
навыка чтения
вслух.
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2

Басни

Эзоп «Лисица и
виноград»; И.А.
Крылов «Лиса и
виноград», «Ворона и
лисица».

3

Произведения
А.С. Пушкина

А.С. Пушкина «У
лукоморья дуб
зеленый» (отрывок),
«Сказка о царе
Салтане…», стихи
(«Вот север, тучи
нагоняя…», «Зимний
вечер», «Няне»); К.Г.
Паустовский «Сказки
Пушкина».

4

Стихи русских
поэтов.

Ф.И. Тютчев «Есть в
осени
первоначальной…»,
«Чародейкою
Зимою…»; А. Майков
«Осень», А.А. Фет
«Мама! Глянь-ка их
окошка…», «Кот поёт,
глаза прищуря…»; И.С.
Никитин «Русь»,
«Утро»; И.З. Суриков
«Детство»; С.Д.
Дрожжин «Привет»,
«Зимний день».

Аудирование
(слушание)
Восприятие на слух
произведений
литературы, понимание
содержания
произведения, ответы на
вопросы по содержанию.
Чтение
произведений
разных жанров (загадок,
сказок,
былин,
стихотворений,
рассказов), понимание их
содержания, ответы на
вопросы, формирование
вопросов по содержанию
и кратких высказываний
о произведении и героях.
Использование знаковосимволичных средств для
получения информации о
произведении: тема,
жанр, автор.
Усвоение орфоэпических
норм.
Интонация
в
соответствии со знаками
препинания
(запятая,
точка, вопросительный и
восклицательный знаки,
многоточие).
Чтение и смысловых
частей текста, абзаца.

Практическое освоение
ознакомительного,
изучающего, поискового
и просмотрового видов
чтения.
Знакомство с
повествованием,
описанием картин
природы, поступков
героев и их внешнего
вида.

Работать со схемой «Герои
сказок и их основные
признаки». Отвечать на
вопросы по теме урока.
Слушать басню Эзопа. Читать
вслух басню И.А. Крылова.
Упражняться в выразительном
чтении басен. Раскрывать
единство формы и содержания
басни. Коллективно проверять
задание в тетради.
Комментировать иллюстрации
к выбранной басне и подбирать
строки и к рисунку. Читать
басню, выделать мораль,
определять главную мысль
басни. Участвовать в беседе по
выявлению первичного
восприятия. Выделять части
басни. Упражняться в чтении
морали (выделять
назидательный, поучительный
тон).
Вспомнить и назвать несколько
изученных ранее произведений
А.С. Пушкина. Отвечать на
вопросы по теме урока.
Самостоятельно читать
вводную статью, дополнить
схему новым жанром «поэмой». Читать и делить на
части прочитанный отрывок из
поэмы. Упражняться в
выразительном чтении:
определение задачи чтения,
наблюдение за употреблением
знаков препинания, выбор тона
и темпа чтения. Выразительно
читать наизусть выбранную
часть (работа в парах).
Перечитывать сказку. Читать
по ролям слова сестер и царя
Салтана. Наблюдать за
рифмующимися строками.
Наблюдать в сказке за
изменением со-стояния моря,
движения кораблика и
изменением настроения автора.
Работать с образами героев (по
группам): образ царя Салтана,
образ князя Гвидона, образ
царевны Лебеди.
Заполнять схему «Русские
поэты». Называть имена
русских поэтов. Узнавать
авторов строк знакомых
произведений. Пони-мать, что
такое строфа. Приводить примеры строф. Выразительно
читать стихотворения.
Работать в группах (проверка
выразительного чтения
наизусть). Наблюдать за
построением строф, выделять
рифмующиеся строки,
самостоятельно читать
стихотворение.

5

Выразительное
чтение, чтение
наизусть.

10

Начитанность
и читательские
умения.

5

Выразительное
чтение, чтение
наизусть.
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5

Произведения
Л.Н. Толстого

«Два брата», «Белка и
Волк», «Лебеди»,
«Прыжок», «Зайцы»,
«Как боролся русский
богатырь».

Знакомство с текстами:
учебными,
художественными,
научно-популярными.
Структура
текста:
абзацы, части.
Особенности
текстов
сказок,
рассказов,
стихотворений.
Форма
текста:
стихотворная
и
прозаическая.
Деление
текста
на
части.
Главная
(основная
мысль).
Иллюстрация к тексту:
рассматривание
иллюстраций и выбор
соответствующего
абзаца, отрывка или
эпизода.

Вспомнить и называть
изученные в 1-2 классах
произведения Л.Н. Толстого.
Самостоятельно читать
вводную статью о писателе.
Принимать участие в выставке
книг Л.Н Толстого.
Аннотировать знакомые
книги.Работать со схемой «Л.Н.
Толстой пи-сал...».
Пересказывать сказку.
Выразительно читать басню.

10

Начитанность
и читательские
умения.

6

Произведения
Н.А. Некрасова

«Крестьянские дети»
(отрывок), «Морозвоевода» (отрывок),
«Мужичок с ноготок»
(отрывок), «Славная
осень! Здоровый,
ядрёный…»; К.И.
Чуковский «Мужичок с
ноготок»; «О стихах
Н.А. Некрасова».

Деление
текста
на
части.
Главная
(основная
мысль).
Иллюстрация к тексту:
рассматривание
иллюстраций и выбор
соответствующего
абзаца, отрывка или
эпизода.

6

Навык чтения
вслух.

7

Произведения
А.П. Чехова

Рассказы «Степь»,
«Ванька». Н.С. Шер «О
рассказах А.П.
Чехова».

Практическое
определение
особенностей
художественного
произведения:
эмоциональнонравственное
содержание, образы и
поступки героев, позиция
автора,
средства
выразительности.
Понимание
заголовка
произведения
и
его
соответствие
содержанию
произведения.

Выполнять упражнения в
выразительном чтении отрывка
из стихотворения
«Крестьянские дети».
Выразительно читать наизусть
один отрывок. Выделять
тематические отрывки в
большом поэтическом тексте.
Взаимопроверка чтения
наизусть. Выполнять
самостоятельную работу со
стихотворением по плану.
Заучить наизусть фрагмент из
стихотворения.
Сравнивать произведения
разных жанров. Различать
понятия «описание» и «повествование». Выделять описания
героев и пейзажа. Понимать
главную мысль. Составлять
блок-схему (модульный план)
произведения. Составлять
кластер «Они писали рассказы».

6

Навык чтения
молча.

8

Сказки
зарубежных
писателей

Ш. Перро. «Подарки
феи». Ц. Топелиус
«Солнечный Луч в
ноябре».
Дополнительное
чтение. Ц. Топелиус.
«Зимняя сказка».

Произведения фольклора
народов России и мира.
Народные
сказки:
русские,
татарские,
ненецкие и т.д. Сходство
сюжетов
и
тем;
особенности.

Работать со схемами
«Литературные сказки»,
«Народные сказки». Называть
известные сказки. Составлять
схематическую цепочку
событий. Сравнивать героев.
Различать положи-тельных и
отрицательных героев сказки.
Называть основные признаки
авторских и народных сказок.
Работать с сюжетом сказки.
Выделять особенности сказки.
Художественно рассказывать
сказки.

4

Начитанность
и читательские
умения.
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9

Стихи русских
поэтов

И. С. Никитин. «Русь».
И. С. Никитин. «Утро».
И.З. Суриков.
«Детство».

Родина, честь, честность,
дружба, ложь, правда.
Формирование
нравственных ценностей
и этических норм при
изучении фольклорных
произведений и
произведений детских
писателей

10

Произведения
Д.Н. МаминаСибиряка

«Умнее всех»,
«Приёмыш».

Восприятие речи героев
произведения, выделение
её особенностей. Чтение
диалогов героев.
Обсуждение
произведения и
поступков героев (диалог
с учителем о
произведении и героях).

11

Произведения
А.И. Куприна

«Синяя звезда»,
«Барбос и Жулька».

Практическое знакомство
с научно-популярными
произведениями:
наличие
точной
информации о предмете,
человеке,
природе,
живот-ных;
изложение
фактической
информации в доступной
для
читателя
форме
(сказки В. Бианки, В.
Одоевского и др.).

12

Стихи С.А.
Есенина

«Стихи о Родине»
(отрывки), «Я покинул
родимый дом…»,
«Нивы сжаты, рощи
голы…», «Стихи о
берёзе» (отрывки),
«Берёза», «Бабушкины
сказки».

Родина, честь, честность,
дружба, ложь, правда.
Формирование
нравственных ценностей
и этических норм при
изучении фольклорных
произведений
и
произведений
детских
писателей.

Называть изученные
стихотворения русских поэтов.
Читать наизусть стихотворения
русских поэтов. Читать молча,
без речедвижения, справочную
статью об авторе. Работать со
справочной статьей (читать по
абзацам, выделять важные
факты из жизни автора).
Делить стихотворение на части.
Упражняться в выразительном
чтении стихотворения. Читать
наизусть выбранную часть
стихотворения. Моделировать
обложку к стихотворению.
Записать понравившуюся
строку. Иллюстрировать ее.
Выявлять главную мысль
стихотворения. Упражняться в
нахождении логического
ударения.
Находить и выразительно
читать юмористические
эпизоды, мораль – главную
мысль сказки. Сравнивать
сказку с басней А.Е. Измайлова
«Филин и чиж».
Инсценировать сказку.
Пересказывать первую часть
рассказа. Читать историю
жизни Постойко. Выполнять
словарную работу. Работать по
индивидуальному заданию.
Описывать героев рассказа.
Выделять эпитеты и сравнения.
Работать по сюжету. Дополнять
план. Самостоятельно работать
с текстами произведений
(читать вслух и молча, определять главную
мысль).Слушать рассказ Куприна «Ю-ю», рассматривать
книги 0 животных (назвать
фамилии авторов, героев,
пересказать эпизод). Делить
текст на смысловые части и
составлять план, пересказывать
подробно и кратко по плану.
Выделять в тексте описания,
использовать их в собственных
творческих работах и устной
речи. Описывать героев
рассказа. Выделять эпитеты и
сравнения. Работать по сюжету.
Дополнять план.
Самостоятельно работать с
текстами произведений (читать
вслух и молча, определять
главную мысль).
Комментировать заглавие.
Выполнять задания в учебнике.
Выделять эпитеты, сравнения,
олицетворения. Сравнивать
строфы, указывать паузы,
выделять логические ударения.
Выразительно читать один из
отрывков наизусть. Работать со
стихотворением: первичное
восприятие (читает учитель),
выделять сравнения и эпитеты,
определять интонационную
партитуру. Выполнять задания
в тетради.

7

Выразительное
чтение, чтение
наизусть.

7

Выразительнос
ть чтения
подготовленно
го текста

7

Выразительнос
ть чтения
подготовленно
го текста

7

Выразительное
чтение, чтение
наизусть.
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13

Произведения
К.Г. Паустовского

«Стальное колечко»,
«Кот-ворюга», «Какие
бывают дожди».

Понятие
о
герое
произведения,
героях
положительных
и
отрицательных.
Пересказ текста
произведения по плану
(кратко и подробно).

Работа с произведением.
Аналитическое чтение, деление
на части и составление плана.
Описание образа Вари, выделение сравнений и слов бойца
«анютины глазки с косичками».
Выполнение заданий в
учебнике и тетради. Обучение
художественному пересказу по
плану (план в учебнике).

12

Начитанность
и читательские
умения.

14

Произведения
С.Я. Маршака

«Урок родного языка»,
«Ландыш»; В.
Субботин «С
Маршаком».

Восприятие речи героев
произведения, выделение
её особенностей. Чтение
диалогов
героев.
Обсуждение
произведения
и
поступков героев (диалог
с
учителем
о
произведении и героях).

4

Выразительное
чтение, чтение
наизусть.

15

Произведения Л.
Пантелеева

«Честное слово»,
«Камилл и учитель».

Ответы
на
вопросы
учителя
и
одноклассников,
формулирование
вопросов по изучаемому
произведению.
Чтение по ролям и
инсценированные
произведения фольклора
или детской литературы.

Называть знакомые
произведения С.Я. Маршака,
читать наизусть фрагменты.
Работать со стихотворением
«Урок родного языка»: чтение,
выполнение заданий в
учебнике и в тетради. Слушать
стихотворение «Ландыш», выделять эпитеты и сравнения.
Сравнивать стихотворения С.Я.
Маршака. Заучивать одно из
стихотворений наизусть
(свободный выбор).
Делить рассказ на смысловые
части. Составлять план и
пересказывать по готовому
плану. Различать исторический
рассказ. Объяснять, кто такой
автор- рассказчик. Работать с
«сюжетным треугольником».
Выполнять задания в учебнике
и в тетради. Выразительно
читать текст – наизусть и с
листа.

6

Начитанность
и читательские
умения.

16

Произведения
А.П. Гайдара

«Горячий камень» (в
сокращении), «Тимур и
его команда»
(отрывок); С.В.
Михалков «Аркадий
Гайдар».
К.Г.Паустовский«об
Аркадии Петровиче
Гайдаре».

Нахождение
в
речи
обращений,
в
виде
монолога
(3-4
предложения
слов
приветствия
и
выражений вежливости.
Монологическая
речь
автора,
героев
произведений.
Построение монологов,
(высказываний)
о
произведении,
книге,
героях и их поступках (34 предложения).

5

Начитанность
и читательские
умения.

17

Произведения
М.М. Пришвина

«Моя Родина»,
«Выскочка», «Жаркий
час»; В.
Чалмаев«Воспоминани
я о М.М. Пришвине».

Выделение
в
тексте
произведений
повествования, описания
(предметов,
портретов
героев, явлений и картин
природы).
Употребление
в
письменной речи слов из
произведений.
Практическое
знакомство
с
синонимами,
антонимами.
Выявление особенностей
художественного слова.

Работать с рассказом: чтение,
выполнение заданий в
учебнике, выделение элементов
волшебства. Работать с
сюжетом рассказа по
композиционному треугольнику. Самостоятельно
читать одну из частей.
Выбирать слова из текста
(образ Ивашки). Сравнивать
рассказы А.П. Гайдара
«Горячий камень» и К. Г.
Паустовского «Стальное
колечко». Кратко
пересказывать по плану в
учебнике.
Работать с очерком «Моя
Родина»: чтение, выполнение
заданий в учебнике и в тетради.
Следить за развитием сюжета в
рассказе «Двойной след»,
комментировать заглавия,
художественный рассказ о
тетёрке (обучение). Выполнять
задания к тексту. Находить в
тексте описание героя. Читать
текст произведения осознанно,
правильно, быстро (вслух – не
менее 70 слов в минуту; молча
– не менее 90 слов в минуту).

7

Выразительное
чтение, чтение
наизусть.
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18

Произведения
зарубежных
писателей

Дж. Лондон «Волк»; Э.
Сетон-Томпсон
«Чинк» (в
сокращении).

Чтение
по
ролям
художественных
произведений:
вы-бор
роли
и
передача
особенностей
образа
героя произведения (тон
и темп, мимика, жесты).
Инсценирование
произведений, эпизодов,
отрывков,
отдельных
эпизодов произведений.

Работать с рассказом: чтение,
работа с сюжетом, герои рассказа, смысл рассказа.
Выполнять задания в учебнике
и в тетради. Делить текст на
части, выделять отдельные
эпизоды. Составлять план.
Писать отзыв о книге.
Понимать схожесть рассказов
зарубежных и отечественных
писателей. Правильно читать
иностранные имена, названия
населенных пунктов.

10

Литературная
эрудиция –
литературные
диктанты.

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНА СЛЕДУЮЩИМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ КОМПЛЕКТОМ:
1. Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,
2 / Л.А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века).
2. Литературное чтение: 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2
ч. Ч. 1, 2 / Л.А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века).
3. Литературное чтение: 3 класс: учебные хрестоматии для учащихся общеобразовательных
учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Л.А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века).
4. Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 3 класс / Л.Е Журова, Л.А.
Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века).
5. Книгочей. Словарь-справочник по литературному чтению: 1-4 класс / Л.А. Ефросинина. – М.:
Вентана-Граф, 2011. – (Начальная школа XXI века).
6. Учимся читать выразительно. Тетрадь-пособие. 2-4 класс / М.И. Оморокова. – М.: Вентана-Граф,
2011. – (Начальная школа XXI века).
7. Литературное чтение. Методическое пособие: 3 класс / Л.А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2012.
– (Начальная школа XXI века).
8. Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы, тесты, литературные диктанты,
тексты для проверки навыка чтения, диагностические задания: В 2ч. Ч.2. / Л.А. Ефросинина. – М.:
Вентана-Граф, 2012.
2.2.2.1. ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 4 КЛАСС
Л.А.Ефросинина
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального образования. Наряду с
русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и
духовно – нравственному воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения
обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы.
Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность»
обучения работе с произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идет обучение
работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к
самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с
книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи
литературного образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются
задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического
воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и
самовоспитание.
Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
 овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как базовым
в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение
опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой
деятельности;
 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к
искусству слова;
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 воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной
литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о
добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного
читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования.
Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, значением книг и умением их самостоятельно
выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении.
Задачи курса «Литературное чтение»:
 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание
текста и специфики его литературной формы;
 научить понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения
(позицию читателя);
систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться
основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым);
 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить
работать в парах и группах;
 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы
как искусства слова;
 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее
возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для
формирования универсальных учебных действий.
Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он способен
воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча изучать текст
или только знакомиться с ним); понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь
свои суждения, выражать эмоциональные отношения и т.д.); воссоздавать в своем воображении
прочитанное (представлять мысленно героев, события) и, наконец, воспроизводить текст, т.е. уметь
рассказывать его в разных вариантах – подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением
ситуации. Эти компоненты необходимы для осуществления правильной читательской деятельности.
Особенностью реализованной в учебниках системы литературного образования является:
1) выстроенная логика знакомства младших школьников с особенностями литературы как
искусства;
2) ознакомление за время обучения в начальной школе с минимальным понятийным
инструментарием, необходимым для анализа и оценки литературных произведений - на уровне
представлений без обязательного запоминания;
3) развивающий характер вопросов и заданий, создающий условия для «открытий», которые
делают сами школьники в процессе познания, и способствующий осознанности процесса учения.
Система начального литературного образования на своем специфическом материале работает
на достижение общих целей начального образования: развитие личности школьника, его творческих
способностей; сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; воспитание нравственных и
эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру.
Произведения подобраны таким образом, чтобы развернуть перед школьниками идею ценности и
хрупкости мира, где мир понимается и как общий всему человечеству природный и культурный дом, и
как отечество, и как пространство человеческих чувств.
Тексты, вопросы и задания к ним показывают школьнику, как трудно и как важно стать
человеком: научиться переживать и сопереживать, ценить, любить и защищать этот мир -мирприроды,
людей и искусства, мир чувств.
Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе:
 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими
умениями;
 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как
искусством слова, с учетом специфики его структуры и жанровых особенностей;
 одновременная работа над языком произведения и речью детей;
 сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым объектом
изучения;
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 различение художественных и научно-популярных произведений;
 формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие
произведения;
 использование знаний о тексте как особой единице, различение художественного и научнопознавательного произведения;
 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся,
развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика.
Данный курс носит интегрированный характер, что обеспечивает синтез знаний,
полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства,
окружающего мира, русского языка, технологи, музыки), и позволяет реализовать их в
интеллектуально-практической деятельности ученика:
на уроках русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов (рассказов,
сказок) о героях литературных произведений;
на уроках изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений,
оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям;
на уроках музыки: слушание музыкальных отрывков по теме изученных произведений;
на уроках технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое
знакомство с элементами книги, кроки коллективного творчества (аппликация, лепка по изученным
произведениям или разделам);
на уроках окружающего мира: рассматривание изучаемых предметов и явлений с позиций
ученого и художника.
В четвертом классе формирование читателя продолжается на более сложных (но
доступных) текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский
опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более
самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются определенные отношения,
вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми
литературоведческими понятиями (средства выразительности), выделяют особенности жанров.
В программе осуществлен принцип эмоционально-эстетического восприятия произведения.
Он предполагает воздействие книги на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя,
развитие у него эмоциональной отзывчивости на литературное произведение, возникновение
переживаний, эмоций и чувств. Кроме указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы
построения процесса обучения: системности, преемственности, перспективности.
Программа включает следующие основные рубрики: круг чтения, примерная тематика,
жанровое разнообразие произведений, ориентировка в литературоведческих терминах, навык чтения,
восприятие литературного произведения, творческая деятельность. Кроме того, в программе
определены основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся каждого класса, а также
межпредметные связи. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса, а также поурочное
распределение учебного времени, определяет последовательность изучения тем программного
материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и
внутрипредметных связей. Рабочая программа предусматривает основные методические приемы,
позволяющие реализовать определенные цели урока.
Методы и приемы, включенные в уроки «Литературного чтения», имеют широкий спектр:
комментирование, интерпретация, анализ содержания и формы, выразительное чтение и драматизация
произведения. Широко привлекаются практические действия учащихся (подчеркивание, пометы,
перегруппировка текста), изобразительная деятельность (рисование, аппликация, раскрашивание),
игровые приемы (работа с кроссвордами, дидактические литературные игры), а также письмо
(дописывание, списывание, сочинения) личные формы устной речи (составление высказываний,
описаний, сравнительных характеристик, пересказ отзывов о книгах). Все творческие работы
проводятся в классе под руководством учителя, так как носят обучающий характер. Формы
организации творческих работ разные: индивидуальные, групповые, работа в парах.
Так как требования Государственного образовательного стандарта ориентируют нас на
овладение учащимися навыком осознанного, правильного и выразительного чтения, от которого во
многом зависит успешность дальнейшего обучения, в календарно-тематическом планировании
делается акцент на формирование культуры чтения. При изучении произведений одного жанра или
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темы предусматривается обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой,
развивается интерес к самостоятельному чтению и книге.
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 этих уроках учащиеся знакомятся с
художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в
процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовнонравственное 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, совершенствование
качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается
над вечными 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 урока литературного чтения,
формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к
Родине.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа составлена в соответствии с Образовательной Программой школы. Рабочая
программа по литературному чтению рассчитана на 136 часов (34 учебной недели в год) при 4-х
часах в неделю .
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных,
предметных, результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.
Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение»
У четвероклассника продолжится:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение»
У четвероклассника продолжится:
1) овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебой деятельности, поиска
средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогии и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) формирование умения работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета.
Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение»
У четвероклассника продолжится формирование:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознания значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении;
3) понимания роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); способности осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
4) достижения необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) способности самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
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Основные требования к результатам обучения
Выпускник научится:
 читать осознанно, правильно и выразительно текст в слух (темп чтения не менее 90 слов в
минуту) и про себя (темп чтения не менее 110 слов в минуту);
 читать наизусть не менее 20 стихотворений и 6 отрывков из прозы;
 определять смысл событий и поступков героев, выражать свое отношение;
 пересказывать текст произведения (подробно, кратко, выборочно) по готовому плану;
 самостоятельно читать произведения и книги в соответствии с изученными разделами, темами,
жанрами, писателями;
 работать в библиотеке и пользоваться библиотечным фондом;
 отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской принадлежности;
 пользоваться справочной литературой.
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение
как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения:
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации;
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и
героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их
последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и
общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);
 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части,
озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками
героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности:
сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию;
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём
информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его
многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный
словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с
содержанием текста);
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопознавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или
выборочного);
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на
текст или собственный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
 выделять не только главную, но и избыточную информацию;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
суждение;
 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
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 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного
произведения;
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или
отвечая на вопрос;
 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное
суждение примерами из текста;
 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.
Круг детского чтения
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.
Выпускник 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.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три
существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности
построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий
(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1);
·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Творческая деятельность
Выпускник научится:
·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 получит возможность научиться:
·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 – развёрнутый ответ на
вопрос; описание – характеристика героя).
Чтение: работа с информацией
 пользоваться информацией о книге, произведении, авторе произведения или книги;
 получать информацию с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация,
предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»);
 пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о героях, произведениях и
книгах;
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 оформлять информацию в виде моделей, схем, таблиц;
 использовать готовые таблицы с информацией для характеристики героев, книг, произведений.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
1

2

3

Характеристика
основных видов
Количествочас
Формы
деятельности ученика
ов
контроля
УУД
Басни. Русские
«Иван-Царевич и серый волк». Давать определение
Воспринимать тексты про- 11
Тесты,
баснописцы
Русская сказка
понятиям (фольклор,
слушанных произведений,
проекты
«МарьяМоревна». Былина
скороговорка, потешка, адекватно реагировать на
«Волх-Всеславович».«Легенда о загадка, пословица).
содержание произведения,
Чтение
граде Китеже».«Легенда о
высказывать своё мнение
наизусть
покорении Сибири
о произведении, уметь
отрывка.
Ермаком».«Легенда о
выслушивать и
покорении Сибири
уважительно относиться к
Ермаком».Слушание и работа с
мнению одноклассников и
книгами. «Народные
учителя. Сравнивать
песни».Обобщение. «Книги с
произведения фольклора
фольклорнымипроизведениями
по жанрам и темам,
». «Про-верьте себя».
выделять особенности
И.Крылов «Стрекоза и
народных сказок.
Муравей».
Рассматривать книги с
И. Хемницер «Стрекоза».И.
произведениями малых
Хемницер. «Друзья». И.
фольклорных
Крылов. «Крестьянин в беде».
жаров.Анализирует
И. Крылов «Мартышка и очки»,
объекты с выделением
«Квартет»И. Дмитриев «Муха».
существенных и
Обобщение по разделу «Басни».
несущественных
«Проверьте себя».
признаков. Извлекает
В. Жуковский «Песня», «Ночь».
необходимую
информацию из
прослушанных текстов,
преобразовывает объекты
из чувственной формы в
модель. Осуществляет
учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками.
И.А.Крылов
И.А.Крылов «Стрекоза и
Басня, баснописцы,
Закрепление понятий
6
Тесты,
муравей», И.И.Хемницер
ирония, аллегория,
«басня», «мораль»,
проекты
«Стрекоза», Л.Н.Толстой
мораль,
«вступление», «рас-сказ».
«Стрекоза и
справедливость,
Сравнение басен И.
Чтение
муравьи».И.И.Хемницер
отзывчивость герой
Крылова, И. Хемницера, Л
наизусть
«Друзья», И.А.Крылов
произведения, главный .Н. Толстого (сюжет,
басни.
«Крестьянин в
герой, второстепенные мораль, содержание,
беде».А.Е.Измайлов
персонажи,
форма). Подготовка
«Кукушка».И.А.Крылов «Осёл положительные и
выразительного чтения.
и соловей» А.Е.Измайлов
отрицательные герои, Заучивание наизусть
«Лестница».И.А.Крылов
портрет и речь
одной из басен.
«Мартышка и очки»,
героя.диалог, вопрос,
Определение
«Квартет». С.В.Михалков
реплика, обращение,
цели чтения текстов
«Слово о Крылове»Слушание слова вежливости автор художественных и научнои работа с детскими книгами. произведения, авторпознавательных
Басни И. Дмитриева «Муха»,
рассказчик; сюжет, тема произведений, знакомство
«Петух, кот и мышонок».
и жанр произведения; с содержа-нием
Обобщающий урок по разделу точка зрения автора,
произведения, изучающее
«Басни». Проверочная работа. точка зрения читателя; чтение текстов, поисковое
портрет героя, пейзаж, чтение (выбор нужной
интерьер
информации, фактов,
суждений), чтение
произведений и книг по
собственному желанию и
выбору Определять
самостоятельно жанр,
тему, авторскую
принадлежность,
используя знаковосимволическое
моделирование.
Произведения В. А. В. Жуковский «Вечер»,
Воспринимать на слух Определять
6
Тесты,
Жуковского
«ЗагадкиВолшебные сказки в стихотворное
самостоятельно жанр,
проекты
стихах».В. Жуковский «Спящая произведение (сказку), тему, авторскую
царевна..В. Жуковский «Сказка определять главную
принадлежность,
Чтение
о царе Берендее…».
мысль. Сравнивать
используя знаковонаизустьстихот
Обобщение. «Произведения
произведения разных символическое
ворения.
авторов.
моделирование. Слушать
вопросы по содержанию
Раздел

Тема

Основное содержание
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Жуковского». «Проверьте себя.

4

5

6

Произведения А.С. А.С. Пушкин «И.И. Пущину», Работать со
Пушкина
«Зимняя дорога». «Осень»И.
стихотворным
Пущин «Записки о Пушкине» произведением.
(отрывок).А.С. Пушкин.
Обогащать свое
«Сказка о золотом петушке»..Из представление о
воспоминаний В.И. Даля.А.С. Пушкине.
Пушкин «Песнь о вещем
Олеге».

Произведения М. Ю М. Ю.Лермонтов «Москва,
. Лермонтова
Москва!.. Люблю тебя
каксын»М.Ю. Лермонтов
«Парус».«Стихи о природе
М.Ю. Лермонтова «Горные
вершины».М.Ю. Лермонтов
«Утес».

Писать литературный
диктант. Воспринимать
на слух стихотворения
М.Ю.Лермонтова
Учиться кратко
пересказывать.Относит
ься к литературным
произведениям как к
словесному искусству.
Пользоваться
алгоритмом учебных
действий для
формирования
универсального умения
читать выразительно..

Произведения П.П. П. Ершов. «Конёк-Горбунок»
Ершова
(отрывки).«Стихи П.П.
Ершова». П. Ершов «Кто он?»

Определять
самостоятельно жанр,
тему, авторскую
принадлежность,
используя знаковосимволическое
моделирование. Читать
в соответствии с
основными правилами
орфоэпии, уметь видеть
в тексте произведения
слова с трудными
звукосочетаниями,
подвижным и
постоянным ударением,
произносить правильно
слова, вынесенные в
словарь к тексту

произведения, объяснения
учителя и ответы
одноклассников; отвечать
на вопросы и
подтверждать свой ответ
примерами из текста.
Различает
рифмы, строфы. Находит в
тексте эпитеты,
устойчивые эпитеты,
олицетворения, метафоры
и сравнения и употребляет
их в речи. Умеет с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Выразительно читает
5
наизусть стихотворение.
Различает рифмы, строфы.
Находит в тексте эпитеты,
устойчивые эпитеты,
олицетворения, метафоры
и сравнения и употребляет
их в речи.
Составляет
словарь устаревших слов с
подбором современных
синонимов. Овладевает
навыками смыслового
чтения текстов различных
стилей и жанров в
соответствии с целями и
задачами.
Различает рифмы, строфы. 5
Находит эпитеты,
устойчивые эпитеты,
олицетворения, метафоры
и сравнения в тексте и
употребляет их в речи.
Планирует,
контролирует и оценивает
учебные действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Активно использует
речевые средства и
средства информационных
и коммуникационных
технологий для решения
коммуникативных и
познавательных задач.
Наличие
мотивации к бережному
отношению к
материальным и
духовным ценностям.
Собирает информацию о 4
книгах, героях
произведений, писателях и
оформляет её в виде
таблиц и схем, в том числе
на компьютере.
Использует информацию
из готовых таблиц для
создания текстовописаний или
рассуждений о героях,
предметах, явлениях из
изучаемых произведений.
Самостоятельно
проверяет задания в
тетради по образцу. Видит
и доказывает ошибочность
или правильность своего

Тесты,
проекты
Чтение
наизусть
стихотворения.

Тесты,
проекты
Чтение
наизусть
стихотворения

Чтение
наизусть
стихотворения.
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произведения,
проверять звучание
непонятных6слов по
словарю.

7

Произведения В.м. В.М. Гаршин «ЛягушкаГаршина
путешественница»В. Гаршин
«Сказка о жабе и розе.«Повторение литературных
сказок». «Проверьте себя».

О7пределять
самостоятельно жанр,
тему, авторскую
принадлежность,
используя знаковосимволическое
моделирование.

8

Произведения
Н. Гарин- Михайловский
русских писателей о «Старый колодезь»К.
детях
Станюкович.
«Максимка».Д.Мамин-Сибиряк
«Вертел». Рубрика «Книжная
полка».Произведения рус-ских
писателей о детях». «Проверьте
себя

Читать в соответствии с
основными правилами
орфоэпии, уметь видеть
в тексте произведения
слова с трудными
звукосочетаниями,
подвижным и
постоянным ударением,
произносить правильно
слова, вынесенные в
словарь к тексту
произведения,
проверять звучание
непонятных слов по
словарю.

9

Произведения
зарубежных
писателей

В. Гюго «Козетта» (отдельные
главы).Марк Твен
«Приключения Тома Сойера»
(отрывки).Х.-К. Андерсен.
«Дикие лебеди»Х.-К. Андерсен
« Самое невероятное»К.
Паустовский «Великий
сказочник»

Ориентироваться в
структуре текста:
заглавие, части, главы,
абзацы; использовать
знания о структуре
текста при анализе.
Аргументировать
соответствие заглавия
содержанию
произведения.

10

В мире книг

«Книга – книг Библия». Детская Понимать и объяснять
Библия. Библейские
сущность духовнопреданияДревнегреческие
нравственных
мифы «Арион», «Дедал и
ценностей; осознавать
Икар»..Древнекитайский миф понятия (жизнь,
«Подвиги стрелка И».«Книги
ценность жизни,
Древней Руси».«Деятельность уважение к человеку,
Ярослава. Похвала книгам», «О чувство долга,
князе Владимире».Первая
человеческое
славянская азбука». Отрывки из достоинство,
«Повести временных
свободавероисповедани
лет«Жанрыдревнерус-ской
я, равноправие,
литературы».»
толерантность и др.) и
рассуждать о них.
Видеть в тексте
произведения слова с
трудными
звукосочетаниями,
подвижным и

вы-бора. Заучивает
фрагмент наизусть.
Овладевает навыками
смыслового чтения
текстов различныхстилей
и жанров в соответствии с
целями и задачами.
Практически выделять в 6
художественном
произведении примеры
описаний, рассуждений,
повествований, диалогов и
монологов героев.
Работает в
группах по разным
образовательным
маршрутам. Делит текст
на части. Самостоятельно
составляет план.
Комментирует ответ.
Находит главную мысль
сказки.
Обобщает результаты
6
сравнения текстов в
таблице. Анализирует
факты и чувства,
изложенные в рассказах.
Овладевает навыками
смыслового чтения
текстов различных стилей
и жанров в соответствии с
целями и задачами.
Развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование
личностного смысла
учения. Способность
преодолевать трудности,
доводить начатую работу
до ее завершения.
Называет изученные ранее 11
произведения зарубежных
писателей. Называет
структурные единицы
текста (глава, абзац,
смысловая часть, эпизод).
Читает произведния молча
для ознакомления и
получения формации.
Аннотирует
книгу, прочитанную
самостоятельно.
Овладевает навыками
смыслового чтения
текстов различных стилей
и жанров в соответствии с
целями и задачами.
Называет произведения
7
фольклора. Подтверждает
ответ чтением отрывков из
произведений. Сравнивает
библейские предания с
народными сказками.
Читает в соответствии с
основными правилами
орфоэпии, произносит
правильно слова,
вынесенные в словарь к
тексту произведения,
проверяет звучание
непонятных слов по
словарю. Осваивает
начальные формы
познавательной и
личностной рефлексии.
Использует

Работа в
группах,
выразительное
чтение
литературная
викторина по
сказкам.

Тесты,
проекты

Выразительное
чтение, тест.

Чтение
отрывка
наизусть.
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11

12

13

14

постоянным ударением. знаковосимволические
средства представления
информации для создания
моделей изучаемых
объектов и процессов,
схем решения учебных и
практических задач.
Произведения Л.Н. «Жанры
Работать с научноОбобщает полученные
Толстого
древнерусскойлитературы».«Ху популярными
сведения в кластере.
дожественные
рассказами, очерками, Самостоятельно заполняет
воспоминаниями.
схему «Произведения Л.Н.
Выделять их
Толстого». Называет
рассказы».
особенности: точное
произведения Л.Н.
описание фактов,
Толстого. Приводит
предметов, людей,
примеры тем и жанров
Л.Н. Толстой
произведений Л.Н.
«Акула».«Авторские сказки». явлений природы.
Определять темы
Толстого (рассказ, басня,
Л.Н. Толстой. «Два
былина, сказка, быль).
брата»«Басни Л.Н. Толстого». самостоятельно
Перечисляет некоторых
«Мужик и Водяной»..Былина прочитанных
произведений, уточнять героев произведений.
Л.Н. Толстого «Святогортемы, исходя из
Использует справочный
богатырь».«Книги Л.Н.
содержания
материал о писателе из
Толстого для детей».
произведения.
детских книг и
энциклопедий.
Осознанно
строит речевое
высказывание в
соответствии с задачами
коммуникации и
составляет тексты в
устной и письменной
формах. Сравнивает,
анализирует, синтезирует,
обобщает,
классифицирует по
родовидовым признакам.
Овладевает навыками
смыслового чтения
текстов различных стилей
и жанров в соответствии с
целями и задачами.
Стихи А.А. Блока «Стихи о Родине». А. Блок
Определять темы
Определяет тему
«Россия».Стихи русских
самостоятельно
стихотворения,
поэтов».
прочитанных
комментирует заглавия.
произведений, уточнять Определяет тон, темп,
темы, исходя из
ритм чтения. Составляет
содержания
план выразительного
произведения.
чтения. Сравнивает
Анализировать
стихотворение А. Блока
особенности авторских «Россия» с фольклорным
выразительных средств, произведением «Песняспособы
слава «Русская Земля».
эмоционального
Овладевает
воздействия на
навыками смыслового
12читателя и
чтения текстов различных
выражения идейностилей и жанров в
нравственного
соответствии с целями и
содержания.
задачами. Сравнивает,
анализирует, синтезирует,
обобщает,
классифицирует по
родовидовым признакам.
Устанавливает аналогии и
причинно-следственные
связи.
Стихи К.Д.
К. Бальмонт «Россия». « К
Определять
Чтение стихотворений,
Бальмонта
зиме», «Снежинка»,»Камыши», самостоятельно жанр, определение тем,
«Сказочные стихи». К.
тему, авторскую
комментирование
Бальмонт «У чудищ».К.
принадлежность,
заголовков. Повторение
Бальмонт «Русский язык»,
используя знаковопонятий «рифма»,
«Золотая рыбка».
символическое
«строка», «строфа».
моделирование.
Подготовка
выразительного чтения.
Выразительное чтение
наизусть одного
стихотворения.
Произведения А.И. А. Куприн «Скворцы»А.
Определять
Определяет авторскую

9

Выразительное
чтение, тест.

3

чтение
наизусть
стихотворения.

4

чтение
наизусть
стихотворения.

6

тесты.
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Куприна

15

16

17

принадлежность и жанр
произведения. Читает
рассказ, объясняет
заголовок. Пользуется
аналитическим чтением:
выделяет повторы,
устойчивые эпитеты,
описания героев.
Строит
рассуждения, отнесения к
известным понятиям.
Слушает собеседника и
ведет диалог. Признает
возможность
существования различных
точек зрения и права
каждого иметь свою.
Стихи И.А. Бунина И. Бунин. «Гаснет вечер, даль Анализировать
Определяет наиболее
4
синеет...», «Детство»И. Бунин особенности авторских эффективные способы
«Листопад» (отрывок)..«Стихи выразительных средств, достижения результата.
рус-ских поэтов». «Проверьте способы
Понимает причины успесебя».
эмоционального
ха/неуспеха учебной
воздействия на читателя деятельности и
и выражения идейно- конструктивно действует
нравственного
даже в ситуациях
содержания.
неуспеха.
Произведения С.Я. С. Я.Маршак «Словарь»С.
Определять темы
Определяет наиболее
9
Маршака
Маршак. «Загадки», «Зелёная самостоятельно
эффективные способы
за-става»..С.Я. Марпрочитанных
достижения результата.
шак.«Двенадцать меся-цев»
произведений, уточнять Владеет начальными
ДЧС. Маршак «Сказка про
темы, исходя из
сведениями о сущности и
козла».«С. Маршак содержания
особенностях объектов,
переводчик».
произведения.
процессов и явлений
Анализировать
действительности в соотособенности авторских ветствии с содержанием
Р. Бернс «В горах моё сердце...»
выразительных средств, предмета «Литературное
способы
чтение».
эмоционального
воздействия на читателя
и выражения идейнонравственного
содержания.
Стихи Н.А.
Книги
Анализировать
Слушает вопросы по
4
Заболоцкого
особенности авторских содержанию
выразительных средств, произведения, объяснения
С.Я. Маршака.Библиотечный
способы
учителя и ответы
урок «Маршак - сказочник,
эмоционального
одноклассников; отвечает
поэт, драматург,
воздействия на читателя на вопросы и
переводчик».Н.А.Заболоцкий
и выражения идейно- подтверждает свой ответ
«Детство».Н.А.
нравственного
примерами из текста.
содержания. Работать с Сравнивает стихотворения
текстом стихотворения. Н. Заболоцкого «Детство»
Заболоцкий «Лебедь в
Упражнение в
и И. Сурикова «Детство».
зоопарке».
выразительном чтении.

18

Произведения о
детях войны

19

Стихи Н.М.
Рубцова

Куприн «Четверо нищих»..А.
Куприн «Сказки Пушкина».Э.
Сетон-Томпсон.«Виннипегский
волк».

ДЧ

самостоятельно жанр,
тему, авторскую
принадлежность,
используя знаковосимволическое
моделирование.

Определять темы
Называет произведения
5
самостоятельно
детских писателей.
прочитанных
Объясняет позицию
В.П. Катаев. «Сын полкаВ.П.
произведений, уточнять автора и свою позицию.
Катаев «Сын полка»»«Книги о
темы, исходя из
Объясняет свое
детях вой-ны».ДЧ.
содержания
понимание глав-ной
произведения.
мысли произведения.
Понимать и объяснять Описывает героя
К. Симонов «Сын
сущность духовнопризведения Ваню
артиллериста».
¬нравственных
Солнцева (внешний вид,
ценностей; осознавать поступки).
понятия и рассуждать о
них.
Н. Рубцов «Берёзы».«Тихая моя Пользоваться умением Анализирует текст
3
родина». «Берёзы.А. Плато-нов. читать молча и разными стихотворения (строфы,
Сказка-быль «Любовь к Родине, видами чтения
рифмы). Находит и
или Путеше-ствиеворобья
(изучающим,
выразительно читает
поисковым,
описание берёз. Выявляет
просмотровым,
авторскую позицию.
выборочным) для
Сравнивает стихотворения
работы с содержанием С. Есенина о берёзе и Н.

чтение
наизусть
стихотворения.

чтение
наизусть
отрывка.

Тесты,
литературная
викторина.

тесты, минисочинения.

чтение
наизусть
стихотворения.
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20

21

произведений, поиска
информации,
обогащения
читательского опыта и
развития интеллекта.
Произведения С.В. С.В.. Михалков «Школа»,
Ориентироваться в
Михалкова
«Хижина дяди Тома».* «Басни структуре текста:
С.В. Михалкова». «Зеркало,
заглавие, части, главы,
«Как бы мы жили без
абзацы; использовать
книг?»Книги С.В. Михалкова». знания о структуре
текста при анализе.
Аргументировать
соответствие заглавия
содержанию
произведения.
Познакомиться с
книгой Г. БичерСтоу
«Хижина дяди Тома»
(рассматривание и
рекомендация для
самостоятельного
чтения).
Юмористические Н. Носов «Федина задача».И.
Определять
произведения
Гамазкова. «Страдания».В.
самостоятельно жанр,
Драгунский
тему, авторскую
«Тайноестановитсяяв-ным».М. принадлежность,
Горький «Пепе».
используя знаковосимволическое
моделирование.
Инсценировать
отдельные эпизоды
произведения, читать
по ролям диалоги
героев.

22

Очерки

23

Путешествия.
Приключения.
Фантастика

Рубцова «Берёзы».

Называет произведения
4
С.В. Михалкова.
Различает темы и жанры
произведений. Сравнивает
рифмы и строфы в стихах
поэта. Отбирает книги на
предложенные темы.
Повторение произведений
С. Михалкова. Заучивает
наизусть стихотворение.

Тесты.

Владеть базовыми
3
предметными и
межпредметными
понятиями, отражающими
существенные связи и
отношения между
объектами и процессами.
Развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально¬нравственной
отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам
других людей.
Определяет тему очерка, 6
выделяет факты и
информацию о герое,
событии, месте
происходящего.
Определяет позицию
автора очерка и его
отношение к героям,
описываемым событиям.
Различает особенности
художественного рассказа
и очерка.

Тесты,
инсценировани
е отрывка
произведения.

И. Соколов- Микитов
Работать с научно«Родина».. Куприн «Сказки
популярными
Пушкина». Н. Шер «Картины- рассказами, очерками,
сказки»М. Горький «О
воспоминаниями.
сказках»Р. Сеф «0 стихах
Выделять их
Джона Чиарди»...Библиотечный особенности: точное
урок «Писатели о писателях». описание фактов,
предметов, людей,
явлений природы.
Слушать вопросы по
содержанию
произведения,
объяснения учителя и
ответы одноклассников;
отвечать на вопросы и
подтверждать свой
ответ примерами из
текста.
«В мире фантастики».
Дополнять таблицы и Планирует, контролирует 9
схемы информацией о и оценивает учебные
героях, предметах,
действия в соответствии с
Н. Вагнер «Фея Фантаста».Н.
явлениях, полученной поставленной задачей и
Вагнер «Берёза».«Книги Н.П.
из научно-популярных условиями ее реализации.
Вагнера».Н. Вагнер «Сказка»,
и справочных книг.
Определяет наиболее
«Руф и Руфина».Дж. Свифт
Называть жанры
эффективные способы
«Гулливер в стране
литературных
достижения результата.
лилипутов»М. Горький «О
произведений, указывая
книгах». Н. Найдёнова «Мой
их особенности.
друг».
Участвовать в анализе
произведений, выделять
в текстах описания,
повество-вания,
рассуждения, диалоги и
монологи героев.

Минисочинения.

тесты.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Всего (136 часов)
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Круг чтения. Учебный материал для чтения и обсуждения в классе произведения устного
творчества русского и других народов;
стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей;
художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая литература; справочная
литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники.
Основные разделы чтения
Произведения фольклора (11 час.) Сказки, легенды, былины, героические песни «Иван царевич и
Серый волк». Русская народная сказка Былина «ВолхВсеславович», «Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во
главе ополчения». Повторение: загадки, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки.
Басни. Русские баснописцы(6 час.) (И.А. Крылов.«Стрекоза и Муравей», «Мартышка и очки»,
«Квартет»; И.И. Хемницер. «Стрекоза», «Друзья»; Л.Н. Толстой. «Стрекоза и муравьи»; А.Е.
Измайлов. «Кукушка»; И.И. Дмитриев. «Муха»)
В.А. Жуковский(6 час.) (Сказка «Спящая царевна». Стихотворения: «Песня», «Ночь»,
«Воспоминание»)
А.С. Пушкин(5 час.) («Осень» (отрывки), «И.И. Пущину», «Зимняя дорога».
Писатели о поэте ( И.И. Пущин. «Записки о Пушкине»; В.И. Даль. «Из воспоминаний»)
М.Ю. Лермонтов( 5 час.) («Москва, Москва!..Люблю тебя как сын...», «Парус», «Горные
вершины...», «Утёс»)
П.П. Ершов (4 час.) («Конёк-Горбунок» (в сокращении), «Кто он?» (в сокращении))
В.М. Гаршин(6 час.) («Лягушка-путешественница»)
Н.Г. Гарин-Михайловский(6 час.) («Детство Темы» (отдельные главы).
Произведения зарубежных писателей(11 час.) (М. Твен.«Приключения Тома Сойера» (глава II, в
сокращении); Х.-К. Андерсен. «Дикие лебеди», «Дети года»)
Мифы народов мира (7 час.)
Древнегреческие мифы
(«Арион», «Дедал и Икар»; славянский миф «ЯрилоСолнце».Древнеиндийский миф «Творение»)
Книги Древней Руси («Повесть временных лет»: «Деятельность Ярослава. Похвала книгам», «О
князе Владимире. Отрывок из жития», «Поучение Владимира Мономаха»)
Л.Н. Толстой (9 час.) («Акула», «Два брата», «Мужик и водяной», «Черепаха», «Русак»,
«Святогор-богатырь»)
А.И. Куприн(6 час.) («Скворцы»)
А.А. Блок(3 час.) «Россия», «Рождество».
К.Д. Бальмонт:(4 час.) «Россия», «К зиме», «Снежинка», «Камыши», «У чудищ», «Как я пишу
стихи».И.А. Бунин :«Гаснет вечер, даль синеет...», «Детство», «Шире, грудь, распахнись для
принятия...», «Листопад» (отрывок).
С.Я. Маршак :(10 час.) «Словарь», «Двенадцать месяцев», «В горах моё сердце».
Н.А. Заболоцкий :(3 час.) «Детство», «Лебедь в зоопарке».
Произведения о детях войны(5 час.) В.П. Катаев«Сын полка», К.М. Симонов «Сын артиллериста»)
Н.М.Рубцов(4 час.) («Берёзы», «Тихая моя родина»)
С.В. Михалков (3 час.) (.«Школа», «Хижина дяди Тома», «Зеркало»)
Юмористические произведения(3 час.) (Н.Н. Носов.«Федина задача»; И.Л. Гамазкова. «Страдания»)
Очерки (6 час.) (А.И. Куприн.«Сказки Пушкина»; И.С. Соколов-Микитов. «Родина»; Н.С. Шер.
«Картины-сказки»)
Путешествия. Приключения. Фантастика (8 час.) (Н.П. Вагнер.«Берёза», «Фея Фантаста»; Дж.
Свифт. «Гулливер в стране лилипутов»; Н.П. Найдёнова. «Мой друг»).
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
(По книге:Ефросинина Л.А. Литературное чтение в начальной школе. Контрольные работы,
тесты, диктанты. Часть 2: 3-4 класс. – М.: Вентана-Граф, 2010.)
Система контроля и оценки уровня знаний и умений учащихся реализует следующие
функции:
- социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого ученика
требованиям программы, познакомить учащихся и их родителей с направлениями и критериями
оценивания успехов в учении, опираясь на результаты проверки; учесть все факторы, влияющие на
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учебно-познавательный процесс и уровень обученности ученика, чтобы наметить перспективу
развития его индивидуальных возможностей);
- воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения каждого ученика в обучении и
развитии, а также сформированность его личных качеств; система проверочных и контрольных работ
выполняет не только контролирующую, но и обучающую роль; вовлечение учащихся в оценочную
деятельность снимает у них страх и тревожность, побуждая к решению задач различных видов и
поиску ответов даже на сложные вопросы);
- образовательную (учитель определяет уровень усвоения материала, анализирует успехи и
просчеты, вносит коррективы в содержание и планирование учебного материала; каждый ученик, зная
результат своей работы, знакомится с допущенными ошибками, осознает, что он уже умеет, а что
нужно еще повторить или доучить);
- эмоционально-развивающую (эмоциональная реакция каждого ученика на полученный
результат — радость, огорчение, безразличие — может укрепить его учебную мотивацию или
породить неуверенность в себе и нежелание учиться дальше).
Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения образования и
реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как исполнение
ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный успех ребёнка. Оценка
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка
ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых второклассниками с
предметным содержанием. В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса
оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по литературному чтению.
Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных
действий.
Это:
- комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки); литературные диктанты
(для проверки литературной эрудиции и грамотности);
- тесты по изученному произведению, теме, разделу;
- тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и заданиями
на понимание прочитанного;
- диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и читательской
деятельности;
- тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух(в конце каждой
четверти)
- комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и
читательских умений
- итоговые тесты.
Задания по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую проверку начитанности
и знания изученных произведений.
Продвижение учащихся в их начальном литературном образовании и развитии можно
определить триадой «знаю, понимаю, могу».
Отметки за выполнение тестовых заданий (если ученик набрал более шести баллов, работа
считается выполненной):
«5» - ученик набрал 9-10 баллов;
«4» - ученик набрал 7-8 баллов;
«3» - ученик набрал 5-6 баллов;
«2» - ученик набрал менее 5 баллов;
Для индивидуализации проверки и оценки текущие и контрольные работы даны в трех
вариантах, различающихся тремя уровнями сложности. Первый вариант заданий соответствует
обязательному минимуму содержания программы и, следовательно, первому уровню подготовки.
Второй и третий варианты включают задания повышенной сложности и соответствуют второму и
третьему уровням подготовки.
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Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценивать по сумме
верных ответов:
«5» - если все задания выполнены верно;
«4» - если выполнено не менее 1/4 всех заданий;
«3» - если выполнено не менее 1/2 всех заданий;
«2» - если выполнено менее 1/2 всех заданий;
Формой проверки литературной эрудиции являются литературные диктанты трех видов:
Лексические диктанты предлагают слова и выражения из словарей, которые сопровождают
тексты произведений в учебниках
Литературоведческие диктанты содержат литературоведческие и общекультурные понятия.
Информационные диктанты содержат имена, отчества и фамилии писателей, имена героев
произведений.
Количество слов в третьем классе – 10-12. Проверка диктантов проводится учащимися
самостоятельно, с использованием учебника и учебной хрестоматии. Учитель может выборочно
оценивать диктанты, выставляя отметки:
«5» - если в работе нет ошибок;
«4» - если в работе одна ошибка;
«3» - если в работе две ошибки;
«2» - если в работе более двух ошибок;
В третьем классе проверяются умение читать целые слова, словосочетания и фразы,
понимание содержания текста при чтении молча, выразительное чтение подготовленного текста и
чтение наизусть стихотворения. О замере времени учащимися не сообщается.
Отметка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью 60 и более слов в минуту вслух и
более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет подробно и кратко передавать
содержание прочитанного и высказывать о нем собственное обоснованное суждение.
Отметка «4» - ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью не меньше 55 слов в
минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; темп чтения молча не
менее 70 слов в минуту.
Отметка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, в
отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах на вопросы
по тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтения молча не менее 60 слов в минуту.
Отметка «2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3».
«Технические» ошибки: замена и искажение читаемых слов; замена и перестановка букв, слогов,
слов; пропуски или добавления слов; ошибки ударения.
Понимание слова: включает верное объяснение его прямого и переносного значения, значения в
данном предложении, тексте.
Понимание теста: проверяется с помощью ответов на вопросы, пересказа, выразительного
чтения (показатель целостного восприятия и осмысления текста).
Ошибки понимания: тон и темп чтения не соответствуют содержанию произведения; интонация
не соответствует знакам препинания.
Текущая проверка навыка чтения вслух (фронтальная или индивидуальная) осуществляется на
каждом уроке. Учащиеся по очереди читают текст по частям в течение 3-5 минут, а учитель по своему
экземпляру текста определяет количество слов, прочитываемых каждым учеником за одну минуту.
Определяются способ чтения, темп чтения (количество слов), правильность (количество ошибок), и
понимание (объяснение слов).
Текущая проверка выразительности чтения включает чтение подготовленного дома текста
(отрывка) и выразительное чтение наизусть изученных программных произведений.
Контрольная проверка выразительности чтения проводится в конце четверти, а итоговая – в
конце полугодия и года индивидуально. Для проверки подбирается доступный по лексике и
содержанию незнакомый текст.
Проверка навыка чтения молча (полное исключение речедвижения) проводится фронтально,
индивидуально или с группой учащихся. По команде учителя дети начинают читать предложенный им
текст и через две минуты отмечают слово, до которого они дочитали.
Третьеклассники должны знать наизусть стихотворения и отрывки из произведений
классической художественной литературы. В третьем классе – 12 стихотворений, 3-4 отрывка из
прозы. Навык сформирован, если ученик читает правильно, понимает прочитанный тест, умеет
выразительно читать подготовленное произведение.
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕРОЧНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Компетенция. Вид проверки
Время
выполнения
Первое полугодие
Навык чтения вслух. Текущая проверка.
Сентябрь
Навык чтения молча. Текущая проверка.
Выразительность чтения.Текущая проверка.
Начитанность и читательские умения. Текущая проверка.
Тест (вид текущей проверки).
Сформированность
учебной
и
читательской
деятельности
диагностические тесты и задания. Текущая проверка.
Навык чтения вслух. Итоговая проверка.
Навык чтения молча. Итоговая проверка.
Выразительность чтения. Итоговая проверка
Начитанность и читательские умения. Итоговая проверка.
Тест (вид итоговой проверки).
Литературная эрудиция – литературные диктанты. Текущая проверка.
Сформированность
учебной
и
читательской
деятельности
диагностические тесты и задания. Итоговая проверка.
Второе полугодие
Навык чтения вслух. Текущая проверка.
Навык чтения молча. Текущая проверка.
Выразительность чтения изученных произведений.Текущая проверка.
Начитанность и читательские умения. Текущая проверка.
Тест (вид текущей проверки).
Сформированность
учебной
и
читательской
деятельности
диагностические тесты и задания. Текущая проверка.
Навык чтения вслух. Итоговая проверка.
Навык чтения молча. Итоговая проверка.
Выразительность чтения подготовленного текста. Итоговая проверка.
Начитанность и читательские умения. Итоговая проверка.
Тест (вид итоговой проверки).
Литературная эрудиция – литературные диктанты. Текущая проверка.

Октябрь
Сентябрь-октябрь
Октябрь-ноябрь
Сентябрь-октябрь
– В конце четверти
Ноябрь
Ноябрь-декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
В
течение
полугодия
– В конце полугодия

Январь-февраль
Февраль
Один
раз
в
четверть
Март
Март
– В конце четверти
Апрель
Май
Апрель-май
Май
Май
В
течение
полугодия
– В конце года

Сформированность
учебной
и
читательской
деятельности
диагностические тесты и задания. Итоговая проверка.
ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНА СЛЕДУЮЩИМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ КОМПЛЕКТОМ:
1. Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,
2 / Л.А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2014. – (Начальная школа XXI века).
2. Литературное чтение: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2
ч. Ч. 1, 2 / Л.А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2014. – (Начальная школа XXI века).
3. Литературное чтение :4 класс: учебные хрестоматии для учащихся общеобразовательных
учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Л.А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2014. – (Начальная школа XXI века).
4. Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 4 класс / Л.Е Журова, Л.А.
Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2014. – (Начальная школа XXI века).
5. Книгочей. Словарь-справочник по литературному чтению: 1-4 класс / Л.А. Ефросинина. – М.:
Вентана-Граф, 2013. – (Начальная школа XXI века).
6. Учимся читать выразительно. Тетрадь-пособие. 2-4 класс / М.И. Оморокова. – М.: Вентана-Граф,
2011. – (Начальная школа XXI века).
7. Литературное чтение. Методическое пособие: 3 класс / Л.А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2012.
– (Начальная школа XXI века).
13
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8. Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы, тесты, литературные диктанты,
тексты для проверки навыка чтения, диагностические задания: В 2ч. Ч.2. / Л.А. Ефросинина. – М.:
Вентана-Граф, 2012.
Материально-техническое обеспечение программы
1) портреты писателей;
2) репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием программы;
3) иллюстрации к литературным произведениям;
4) детская периодика;
5) настольные развивающие игры (литературное лото), викторина.
Электронно-программное обеспечение (при возможности)
1) компьютеры;
2) презентационное оборудование;
3) выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет только для
учителей начальной школы, для учащихся – на уровне ознакомления);
4) целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием диалога с
классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках;
5) цифровые зоны: коммуникационная (веб-камера на рабочем месте учителя, доступ через скайп),
алгоритмическая (решение логических задач, компьютерное моделирование в учебных средах на сайте
Единой коллекции ЦОР: http//school-collection.edu.ru/).
Онлайн-ресурсы сайта «Старое радио»: http://www.staroeradio.ru/
Онлайн-ресурсы сайта «Аудиохрестоматия.рф»: http://аудиохрестоматия.рф.

2.2.1.3 ПРОГРАММА «МАТЕМАТИКА» 1 КЛАСС
М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В.
Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В.
Степанова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа предмета «Математика» для 1 класса общеобразовательной школы
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, авторской программы «Математика» (Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,
Волкова С.И., Степанова С.В.), 2011, Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, 2009, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот
предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться.
Начальный курс математики направлена на:
 формирование приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ,
сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи,
закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений;
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усвоение определённых обобщённых знаний и способов действий;
целостное восприятие мира, позволяющее выстраивать модели его отдельных процессов и
явлений, а такжеформирование универсальных учебных действий.
Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное
развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой
информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не толькодля
дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения
многих практических задач во взрослой жизни.
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по
разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Изучение математики на ступени начального образования направлено на достижение следующих
целей:
 формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаковосимволического мышления), пространственного воображения, математической речи;
 освоение начальных математических знаний, формирование первоначальных представлений
о математике;
 воспитаниеинтереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни, осознание возможностей и роли математики в познании окружающего
мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры.
 создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого
ребёнка, соответствующих его возрастным особенностям и возможностям.
Основные задачи учебного курса:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать,описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для
решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический,
геометрический и алгебраический материал.
Программа направлена на формирование:
 понимания математических отношений, что является средством познания закономерностей
существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в
обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей,
изменение формы, размера и т. д.);
 математических представлений о числах, величинах, геометрических фигурах, что является
условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры,
сокровища искусства и культуры, объекты природы);
 владения математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики, что
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою
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точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать
истинность предположения).
Рабочая программа реализуется через использование учебно-методического комплекта «Школа
России».
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система.
Содержаниеобучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения, «Геометрические
фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны,
представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное
многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной
школе для успешного продолжения образования.
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле,
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение иделение).На уроках математики у
младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах
образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел.
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость,
время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя школьная
практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых
обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и
результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной
зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к
дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики.
Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые
задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального
рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или
иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления
задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При
таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между
данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых
задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения,
логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет
понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к
математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное,
как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с
разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному
развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям;
развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на
здоровый образ жизни.
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами
способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию
взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами,
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся
научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную,
многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и
чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено
знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение
геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и
закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе.
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Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с
информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на
факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском,
обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов:
стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках
проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить
полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести
поиск и систематизировать нужную информацию.
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку
универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи.
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические
объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять
их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать
различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий,
а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения,
переносить освоенные способы действий в изменённые условия.
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными
объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное
расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную
область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в
обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к
постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному
алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и
практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать
прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического
мышленияпослужит базойдля успешного овладения компьютерной грамотностью.
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком
математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст,
высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по
ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать
результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета.
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить
планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования
умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или опровергать
истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для
повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать
в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и
согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и
действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с
поиском и сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов
деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.
Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в
основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и
представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных
памятников культуры, сокровищ искусства.
Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и
мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи
математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их
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результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать
выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих
способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении,
способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира.
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение
области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании
сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний,
отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний,
проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования
универсальных учебных действий.
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала,
которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых
до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного
материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических
фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение
связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать,
противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс
рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные
недели в каждом классе).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
На первой ступени школьного обучения в ходе освоения кинематического содержания
обеспечиваются условия для достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование
следующих умений:
 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы
и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
 Проговаривать последовательность действий на уроке.
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника.
 Учиться работать по предложенному учителем плану.
 Учиться отличатьверно выполненное задание от неверного.
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре).
 Добывать новые знания: находитьответы 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
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рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков,
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование
следующих умений.
Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий:
 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20;
 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания;
 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев
вычитания в пределах 10 (на уровне навыка);
 сравнивать группы предметов с помощью составления пар;
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;
 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание);
 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания
а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также задачи на нахождение
числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного.
– распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник,
прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая.
- в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20;
- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания,
использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке результатов
действий;
- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения;
- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы
(сантиметр, дециметр, литр, килограмм);
- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер,
назначение, материал;
- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое
отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего признака
(родовое отличие);
- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию;
- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок,
содержащих два действия (сложение и/или вычитание);
- определять длину данного отрезка;
- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов;
- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов;
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Числа и величины
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы
счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна);
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления).
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства
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сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и
умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые
выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок.
Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и
правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и
вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное,
двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия,
взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на
калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙b, c : 2;
с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при заданных
значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений,
при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором
значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между
компонентами и результатами арифметических действий).
Работас текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование
хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание,
умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в)
…». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость,
время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход
материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий
расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на
нахождение доли целого и целого по его доле.
Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа,
краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева —
справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,
луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат,
пятиугольник и т. д.).
Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения
построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел:
куб, пирамида, шар.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр,
дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в
другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр,
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и
приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление
площади прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин;
анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и
заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
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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.).
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (132Ч)
Подготовка к изучению чисел и действий с ними. Сравнение предметов и групп
предметов. Пространственные и временные представления (8ч)
Счет предметов. Сравнение предметов и групп предметов. Счёт предметов (с использованием
количественного и порядкового числительных). Отношения «столько же», «больше», «меньше».
Пространственные представления «вверх», «вниз». Направления движения: сверху вниз, снизу вверх,
справа налево, слева направо. Временные представления (раньше, позже, сначала, потом). Порядковые
отношения «стоять перед», «следовать за». Сравнение групп предметов. На сколько больше? На
сколько меньше? Уравнивание предметов и групп предметов. Закрепление знаний по теме: «Сравнение
предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления»
Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. (28ч)
Много. Один. Цифра 1. Письмо цифры 1. Числа 1, 2. Цифра 2. Письмо цифры 2. Числа 1, 2.
Образование числа 2. Числа 1, 2, 3. Цифра 3. Письмо цифры 3. Знаки: +, –, =. «Прибавить», «вычесть»,
«получится». Составление и чтение равенств. Число 4. Письмо цифры 4. Отношения «длиннее»,
«короче» «одинаковые по длине». Число 5. Письмо цифры 5. Числа от 1 до 5: получение, сравнение,
запись, соотнесение числа и цифры. Состав числа 5 из двух слагаемых. Точка. Линия: кривая, прямая.
Отрезок. Ломаная линия. Звено ломаной, вершины. Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись,
соотнесение числа и цифры. Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. Знаки: < (больше), > (меньше),
= (равно). «Равенство», «неравенство». Многоугольники. Закрепление и обобщение знаний по теме
«Числа от 1 до 5. Состав чисел 2–5». Числа 6, 7. Письмо цифры 6. Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Письмо
цифры 7. Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Письмо цифр 6, 7. Числа 8, 9. Письмо цифры 8. Числа 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6,
7, 8, 9.. Письмо цифры 9. Число 10. Запись числа 10. Числа от 1 до 10. Закрепление по теме «Числа от 1
до 10 и число 0». Числа от 1 до 10. Закрепление по теме «Числа от 1 до 10 и число 0»
Сложение и вычитание (44ч)
Знаки +1, -1. Плюс, минус, равно. -1,- 1. +2,-2. Приёмы вычислений. Слагаемые, сумма.
Использование этих терминов при чтении записей. Задача (условие, вопрос). Составление задач на
сложение и вычитание по одному рисунку. +2,-2. Составление и заучивание таблиц. Присчитывание и
отсчитывание по 2. Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц (с одним
множеством предметов. Закрепление изученного. Проверка знаний. +3,-3. Приёмы вычислений.
Закрепление. Решение текстовых задач. +3,-3. Составление и заучивание таблиц. Закрепление.
Сложение и соответствующие случаи состава чисел. Решение задач. Закрепление. + - 1,2,3. Задачи на
увеличение числа на несколько единиц (с двумя множествами предметов). Задачи на уменьшение
числа на несколько единиц (с двумя множествами предметов). + 4,
 - 4. Приёмы вычислений .
Закрепление. Задачи на разностное сравнение чисел Закрепление. +4,
 - 4 Составление и
заучивание таблиц Закрепление. Перестановка слагаемых и её применение для случаев  +5,  +6,
 +7,  +8,  + 9. Таблица  +5,  +6,  +7,  +8,  +9 Закрепление (сложение и соответствующие
случаи состава чисел). Связь между суммой и слагаемыми. Уменьшаемое, вычитаемое, разность.
Использование этих терминов при чтении записей. 6-  , 7 -  Состав чисел 6,7. 8-  , 9 -  . Состав
чисел 8, 9. Подготовка к введению задач в два действия 10 -  . Таблица сложения и соответствующие
случаи вычитания. Килограмм. Литр.
Числа от 1 до 20. Нумерация (16ч)
Устная нумерация чисел от 1 до 20. Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц.
Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц. Дециметр. Случаи сложения и вычитания,
основанные на знаниях нумерации. Решение задач и выражений. Закрепление по теме «Числа от 1 до
20». Подготовка к введению задач в два действия. Ознакомление с задачей в два действия.
Проверочная работа по теме «Числа от 11 до 20»
Табличное сложение и вычитание. (26 ч)
Приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Случаи сложения вида □+2.
□+3. Случаи сложения вида □+4. Случаи сложения вида □+5. Случаи сложения вида □+6. Случаи
сложения вида □+7. Случаи сложения вида □+8, □+9. Таблица сложения. Решение задач и выражений.
Закрепление вычислительных навыков. Закрепление знаний по теме «Табличное сложение».
Закрепление знаний по теме «Табличное сложение». Проверочная работа по теме «Табличное
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сложение»Приём вычитания с переходом через десяток. Случаи вычитания 11-□. Случаи вычитания
12-□. Случаи вычитания 13-□ . Случаи вычитания 14-□ . Случаи вычитания 15-□ .Случаи вычитания
16-□. Случаи вычитания 17-□, 18-□. Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание».
Проверочная работа по теме «Табличное сложение и вычитание»
Итоговое повторение (10ч)
Повторение знаний о нумерации. Числа от 1 до 10. Повторение знаний о нумерации. Числа от 11
до 20. Сложение и вычитание. Решение задач изученных видов. Геометрические фигуры. Решение
задач изученных видов. Итоговый урок-игра «Путешествие по стране Математика»
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Раздел

Тема

Основное содержание

I

Подготовка
к изучению
чисел и
действий с
ними

Один, два, три…
Первый,
второй,
третий…
Вверху, внизу, слева,
справа
Раньше, позже, сначала,
потом
Столько же, больше,
меньше
На сколько больше, на
сколько меньше

Счет предметов. Сравнение
предметов
и
групп
предметов.
Пространственные
представления.
Направления
движения.
Порядковые
отношения
Пространственные
и
временные
представления»Временные
представления

I
I

Числа от 1
до
10
и
число
0.
Нумерация.

Письмо цифры 1.Письмо
цифры 2. Письмо цифры3.
Письмо цифры 5. Звено
ломаной, вершины. Числа
от 1 до 5: получение,
сравнение,
запись,
соотнесение
числа
и
цифры. Письмо цифры
6.Письмо цифры 7. Письмо
цифры 8.Письмо цифры 9.
Запись
числа
10.Закрепление по теме
«Числа от 1 до 10 и число
0»

I
I
I

Сложение и
вычитание

Много. Один.
Цифра 1.
Цифра 2.
Цифра 3.
Знаки: +, –, =.
Составление и чтение
равенств.
Число 4.
Отношения «длиннее»,
«короче» «одинаковые по
длине».
Число 5.
Точка. Линия: кривая,
прямая. Отрезок. Ломаная
линия
Знаки: < (больше), >
(меньше), = (равно).
«Равенство»,
«неравенство».
Многоугольники.
Числа 6, 7.
Числа 8, 9.
Число 10.
Сантиметр
Увеличить на…
Уменьшить на…
Число 0
Знаки +1, -1.
-1,- 1. +2,-2.
Слагаемые, сумма
+3,-3.
Задача
+ 4, - 4.
Перестановка слагаемых и
её применение для случаев
+5,  +6,  +7,  +8,  + 9
Таблица +5,  +6,  +7,
 +8,  +9
Уменьшаемое, вычитаемое,
разность.
На сколько больше?
На сколько меньше?
Килограмм
Литр

Плюс, минус, равно.
Приёмы вычислений..
Составление задач на
сложение и вычитание по
одному рисунку.
Составление и заучивание
таблиц. Присчитывание и
отсчитывание по 2.
Закрепление. + - 1,2,3.
Состав чисел 6,7,8- , 9 Килограмм. Литр.

Характеристика
основных видов
деятельности ученика
УУД
Узнаем, как называются
числа и в каком порядке
они следуют друг за
другом при счете.
Научимся отвечать на
вопросы «Сколько?» и
«Который по счету?»,
«Столько же?»,
«Больше?», «Меньше?»,
«На сколько больше?»,
«Что было раньше, что
позже?», «Какой предмет
длиннее, какой короче?»;
определять, как
расположены предметы
(вверху или внизу, слева
или справа).
Узнаем, как можно
получить в ряду чисел при
счете каждое следующее
число из предыдущего, а
каждое предыдущее число
из следующего за ним;
какое место среди чисел
занимает число 0.
Научимся называть
обозначать и сравнивать
числа от 1 до 10;
распознавать и изображать
точку, прямую и кривую
линии, отрезок , луч,
ломаную, многоугольник;
измерять отрезки в
сантиметрах и чертить
отрезки заданной длины.

Количес
тво
часов

Формы
контроля

28

Проверочная
работа№1

Узнаем
названия
арифметических действий
сложение и вычитание,
знаки
этих
действий,
названия
чисел
при
сложении.
Научимся
прибавлять и вычитать
числа 1,2,3; решать задачи;
измерять
отрезки,
сравнивать
их
длины,
чертить отрезки заданной
длины.
Узнаем
переместительное свойство
сложения; связь действий
сложение и вычитание;
названия
чисел
при
вычитании.
Научимся

44

Проверочная
работа №2
Проверочная
работа №3
Проверочная
работа №4

8
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выполнять
сложение,
применяя
переместительное свойство
сложения; выполнять на
основе связи сложения и
вычитания
вычисление
вида: 5+4=9, 9-5=4,9-4=5.
I Числа от 1
V до 20.
Нумерация

Устная нумерация чисел от
1 до 20 Нумерация
Образование чисел из
одного десятка и
нескольких единиц
Дециметр.
Случаи сложения и
вычитания, основанные на
знаниях нумерации.
Решение задач и
выражений
Закрепление по теме
«Числа от 1 до 20»
Ознакомление с задачей в
два действия
Проверочная работа по
теме «Числа от 11 до 20

Образование
чисел
из
одного
десятка
и
нескольких
единиц.
Образование
чисел
из
одного
десятка
и
нескольких единиц. Случаи
сложения и вычитания,
основанные на знаниях
нумерации. Ознакомление
с задачей в два действия.
Проверочная работа по
теме «Числа от 11 до 20»

Узнаем как образуются
числа второго десятка; как
выполняется сложение и
вычитание
однозначных
чисел. Научимся называть,
обозначать и сравнивать
числа от 11 до 20;
выполнять сложение и
вычитание
чисел
в
пределах
20
(освоим
таблицу
сложения);
измерять
отрезки
в
дециметрах
и
чертить
отрезки заданной длины.

16

Проверочная
работа№5

V Табличное
сложение
ивычитание
.

Приём
сложения
однозначных
чисел
с
переходом через десяток.
Случаи сложения вида □+2.
□+3.
Случаи сложения вида □+4.
Случаи сложения вида □+5.
Случаи сложения вида □+6.
Случаи сложения вида □+7.
Случаи сложения вида □+8,
□+9.
Таблица сложения.
Приём
вычитания
с
переходом через десяток
Случаи вычитания 11-□.
Случаи вычитания 12-□.
Случаи вычитания 13-□ .
Случаи вычитания 14-□ .
Случаи вычитания 15-□
.Случаи вычитания 16-□.
Случаи вычитания 17-□,
18-□. Проверочная работа
по теме «Табличное
сложение и вычитание»

Решение
задач
и
выражений. Закрепление
вычислительных навыков.
Закрепление знаний по
теме
«Табличное
сложение».Закрепление
знаний по теме «Табличное
сложение».Проверочная
работа по теме «Табличное
сложение».Закрепление
знаний по теме «Табличное
сложение и вычитание».

Использовать общие
приемы решения задач.
самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности
при решении проблем.
Выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач,
использовать
установленные правила в
контроле способа решения;
различать способ и
результат действия,
обрабатывать информацию,
устанавливать задавать
вопросы; строить понятия
для партнера
высказывания.
составлять план и
последовательность
действий; преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
аргументировать свою
позицию и координировать
ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при
выработке общего решения
в совместной деятельности,
предвидеть возможности
получения конкретного
результата при решении
задач, вносить
необходимые дополнения и
изменения в план и способ
действия в случае
расхождения эталона,
реального действия и его
результата.

26

Проверочная
работа№6
Проверочная
работа №7

VI Итоговое
повторение

Повторение знаний
онумерации. Числа от 1 до
10. Повторениезнаний о
нумерации. Числа от 11 до
20. Сложение и вычитание.
Решение задач изученных
видов. Геометрические
фигуры. Решение задач
изученных видов.
Итоговый урок-игра
«Путешествие по стране

Повторение знаний о
нумерации. Числа от 1 до
10. стр.100
Сложение и вычитание.
Решение задач изученных
видов
Геометрические фигуры
Решение задач изученных
видов
Итоговый урок-игра
«Путешествие по стране

Выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач, ставить и
формулировать проблемы.
использовать общие
приемы решения задач.
Научаться строить
треугольники и
четырехугольники
к;группировать предметы
по заданному признаку,

10
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Математика»

ИТОГО

Математика»

Научаться находить
значение числовых
выражений в 1 – 2 действия
без скобок; применять
приемы вычислений:
при сложении –
прибавление по частям;
перестановка чисел.
132
часа

ВИДЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Вид работы
Вид контроля/Тема
Входная диагностическая
Констатирующий
работа
36
Проверочная работа №1
«Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 0»
54
Проверочная работа №2
«Сложение и вычитание»
67
Проверочная работа №3
Состав чисел в пределах 10.
80
Проверочная работа №4
«Сложение и вычитание чисел первого десятка»
96
Проверочная работа №5
«Числа от 11 до 20»
108
Проверочная работа №6
«Табличное сложение»
121
Проверочная работа №7
«Табличное сложение и вычитание»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА
К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся:
называть:

предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за)
данным предметом, между двумя предметами;

числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке;

число, большее (меньшее) данного на несколько единиц;

фигуру, изображенную на рисунке (круг, треугольник, квадрат, точка, отрезок).
воспроизводить в памяти:

результаты табличного сложения двух любых однозначных чисел;

результаты табличных случаев вычитания в пределах 20.
различать:

число и цифру;

знаки арифметических действий ( х., :);

шар и круг, куб и квадрат;

многоугольники: треугольник, квадрат, прямоугольник.
сравнивать:

предметы с целью выявления в них сходства и различия;

предметы по форме, размерам (больше, меньше);

два числа, характеризуя результаты сравнения словами «больше», «меньше», «больше
на …», «меньше на …».
использовать модели (моделировать учебную ситуацию):

выкладывать или изображать фишки для выбора необходимого арифметического
действия при решении задач;
применять:

свойства сложения и вычитания при выполнении вычислений;

правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками;

микрокалькулятор в целях самоконтроля при выполнении вычислений.
решать учебные и практические задачи:
 выделять из множества один ли несколько предметов, обладающих или не обладающих
указанным свойством;
 пересчитывать предметы и выражать результат числом;
 определять, в каком из двух множеств больше (меньше) предметов; сколько предметов в одном
множестве, сколько в другом;
 решать текстовые арифметические задачи в одно действие, записывать решение задачи;
 выполнять табличное вычитание изученными приемами;
№ урока
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 измерять длину предмета с помощью линейки;
 изображать отрезок заданной длины;
 отмечать ось симметрии фигуры ее перегибанием;
 читать записанные цифрами числа в пределах двух десятков и записывать цифрами данные
числа;
 ориентироваться в окружающем пространстве (выбор маршрута, пути передвижения и пр.).
К концу обучения в первом классе ученик получит возможность научиться:
сравнивать:
— разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема;
воспроизводить:
— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связного
устного рассказа;
классифицировать:
— определять основание классификации;
обосновывать:
— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий;
контролировать деятельность:
— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах;
решать учебные и практические задачи:
— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями;
— использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях;
— выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.),
пересчитывать число таких фигур;
— составлять фигуры из частей;
— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями;
— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки;
— находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии точек
и других фигур (их частей);
— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей,
— представлять заданную информацию в виде таблицы;
— выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на поставленный
вопрос.
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для обучающихся:
М.И.Моро,
С.И.Волкова,
С.В.Степанова
Математика.
1
класс.
Учебник
для
общеобразовательных учреждений. В2ч. 2011 Москва «Просвещение»
М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. 2011
Москва «Просвещение»
Электронное приложение к учебнику Математика, авторы: М.И.Моро, С.И.Волкова,
С.В.Степанова.
Для учителя:
1. Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования.
2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы основного
общего образования.
3. Сборник рабочих программ по программе «Школа России» 1-4 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений.
Информационно-коммуникативные средства:
1. http:// school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых ресурсов)
2. http://www.openclass.ru/node/234008 ( Сетевое сообщество учителей «Открытый класс»,
коллекция ЭОР для 1-2 классов)
3. http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521 (Уроки для начальной школы от «Кирила и
Мефодия»
4. http://nachalka.school-club.ru/about/133/ (Презентации для начальной школы от «Кирила и
Мефодия»
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5. http://festival.1september.ru
Наглядные пособия:
1. Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в программе по математике.
2. Наборы предметных (сюжетных) картинок.
3. Справочники по математике.
Материально-технические средства:
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок.
2. Компьютерная техника.
3. Интерактивная доска.
4. Видеопроектор.
5. Экспозиционный экран.
ПРОГРАММА «МАТЕМАТИКА» 2 КЛАСС
М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В.
Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В.
Степанова
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа предмета «Математика» для 2 класса общеобразовательной школы
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Примерной программы начального общего образования по математике
для
образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных
учреждений авторов М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И.
Волковой, С. В. Степановой , программе соответствует учебник: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова
С.В. и др. Математика 2 класс. В 2 частях. М.: «Просвещение», 2013г. часть 1 ,2 часть М.,
«Просвещение», 2013 год.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот
предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной
деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов,
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки
рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы
действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию
мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой
формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к
самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что
составляет основу умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для
дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения
многих практических задач во взрослой жизни.
Основными целями начального обучения математике являются:
 Математическое развитие 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;
— развитие математической речи;
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— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для
решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения,«Геометрические
фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны,
представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное
многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной
школе для успешного продолжения образования.
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле,
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у
младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах
образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел.
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость,
время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя школьная
практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых
обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и
результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной
зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к
дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики.
Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые
задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального
рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или
иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления
задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При
таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между
данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых
задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения,
логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет
понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к
математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное,
как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с
разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному
развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям;
развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на
здоровый образ жизни.
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,
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многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и
чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено
знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение
геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и
закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с
информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на
факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском,
обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов:
стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках
проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить
полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести
поиск и систематизировать нужную информацию.
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку
универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи.
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические
объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять
их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать
различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий,
а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения,
переносить освоенные способы действий в изменённые условия.
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными
объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное
расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную
область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в
обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к
постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному
алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и
практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать
прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления
послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью.
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком
математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст,
высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по
ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать
результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета.
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить
планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования
умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или опровергать
истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для
повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать
в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и
согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и
действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с
поиском и сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов
деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.
Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в
основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и
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представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных
памятников культуры, сокровищ искусства.
Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и
мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи
математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их
результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать
выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих
способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении,
способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира.
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение
области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании
сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний,
отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний,
проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования
универсальных учебных действий.
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала,
которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых
до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного
материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических
фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение
связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать,
противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Моро М.И., Волкова
С.И., Степанова С.В. и др. Математика 2 класс. В 2 частях. М.: «Просвещение», 2013г. часть 1 ,2 часть
М., «Просвещение», 2013 год.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 136
часов (34 учебные недели) в год при 4 часах в неделю.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Данная программа обеспечивает достижение учениками второго класса личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Во втором классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися:
Личностных результатов изучения курса «Математика»:
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным
ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
— Целостное восприятие окружающего мира.
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность
в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий.
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на
результат.
Метапредметных результатов:
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и
способы её осуществления.
— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
— Способность использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач.
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий
для решения коммуникативных и познавательных задач.
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— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера,
фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки,
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по
родовидовым
признакам,
установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность при возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения.
— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».
Предметных результатов:
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и
пространственных отношений.
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки,
наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения
алгоритмов.
— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач.
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами,
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре,
работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).
К концу обучения во втором классе ученик научится:
называть:
 натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при
счете число;
 число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;
 единицы длины, площади;
 компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность,
множитель, произведение, делимое, делитель, частное);
 геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность);
сравнивать:
 числа в пределах 100;
 числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого);
 длины отрезков;
различать:
 отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»;
 компоненты арифметических действий;
 числовое выражение и его значение;
 российские монеты, купюры разных достоинств;
 прямые и непрямые углы;
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 периметр прямоугольника;
читать:
 числа в пределах 100, записанные цифрами;
 записи вида 5-2=10, 12: 4 = 3;
воспроизводить:
 результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев
деления;
 соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм;
приводить примеры:
 однозначных и двузначных чисел;
 числовых выражений;
моделировать:
 десятичный состав двузначного числа;
 алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел;
 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка;
распознавать:
 геометрические фигуры (многоугольники, прямоугольник, угол);
упорядочивать:
 числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения;
характеризовать:
 числовое выражение (название, как составлено);
 многоугольник (название, число углов, сторон, вершин);
анализировать:
 текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения;
 готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения;
классифицировать:
 углы (прямые, непрямые);
 числа в пределах 100 (однозначные, двузначные);
конструировать:
 тексты несложных арифметических задач;
 алгоритм решения составной арифметической задачи;
контролировать:
 свою деятельность (находить и исправлять ошибки); оценивать:
 готовое решение учебной задачи (верно, неверно);
решать учебные и практические задачи:
 записывать цифрами двузначные числа;
 решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях;
 вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и письменные
приемы вычислений;
 вычислять значения простых и составных числовых выражений;
 вычислять периметр прямоугольника (квадрата);
 выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи;
 заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.
К концу обучения во втором классе ученик получит возможность научиться:
формулировать:
 свойства умножения и деления;
 определения прямоугольника и квадрата;
 свойства прямоугольника (квадрата);
называть:
 вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами;
 элементы многоугольника (вершины, стороны, углы);
читать:
 обозначения луча, угла, многоугольника;
различать:
 луч и отрезок;
характеризовать:
 расположение чисел на числовом луче;
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взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую
точку (общие точки);
решать учебные и практические задачи:
 выбирать единицу длины при выполнении измерений;
 обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;
 указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата);
 изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки;
 составлять несложные числовые выражения;
 выполнять несложные устные вычисления в пределах 100
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Числа и величины.
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы
счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна);
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия.
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Называть компонентов и
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления).
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства
сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и
умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые
выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок.
Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и
правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и
вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное,
двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия,
взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на
калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2;
с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных
значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений,
при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором
значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между
компонентами и результатами арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами.
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование
хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание,
умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в)
…». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость,
время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход
материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий
расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на
нахождение доли целого и целого по его доле.
Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа,
краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева —
справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,
луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат,
пятиугольник и т. д.).
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Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения
построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел:
куб, пирамида, шар.
Геометрические величины.
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр,
дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в
другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр,
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и
приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление
площади прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией.
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин;
анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и
заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.
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.).
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (136 ЧАСОВ)
 Числа от 1 до 100. Нумерация (18 ч)
 Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и Называть чисел, их десятичный
состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при
счете.
 Сравнение чисел.
 Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина
ломаной.
 Периметр многоугольника.
 Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с
точностью до минуты.
 Монеты (набор и размен).
 Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного
вычитаемого.
 Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.
 Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор и
размен).
 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (74 ч)
 Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.
 Числовое выражение и его значение.
 Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них).
 Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств
сложения для рационализации вычислений.
 Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания).
 Проверка сложения и вычитания.
 Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6.
 Уравнение. Решение уравнения.
 Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора.
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№

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных
сторон прямоугольника.
Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге.
Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание.
Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени по
часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели прямого угла;
построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге.
Числа от 1 до 100. Умножение и деление (38 ч)
Конкретный смысл и Называть действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и
деления : (две точки).
Называть компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и записи
выражений.
Переместительное свойство умножения.
Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при
рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3.
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и без них).
Периметр прямоугольника (квадрата).
Решение задач в одно действие на умножение и деление.
Итоговое повторение (6 ч)
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100:
устные и письменные приемы.
Решение задач изученных видов
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Раздел

1 Числа от 1 до
100.
Нумерация

Тема
Новая счетная единица
– десяток. Счет
десятками. Образование и Называть
чисел, их десятичный
состав. Запись и чтение
чисел. Числа
однозначные и
двузначные. Порядок
следования чисел при
счете. Сравнение чисел.
Единицы длины:
сантиметр, дециметр,
миллиметр, метр
Соотношения между
ними. Длина ломаной.
Периметр
многоугольника.
Единицы времени: час,
минута. Соотношение
между ними.
Определение времени
по часам с точностью
до минуты. Монеты
(набор и размен).Задачи
на нахождение
неизвестного
слагаемого, неизвестного уменьшаемого и
неизвестного
вычитаемого.Решение
задач в 2 действия на
сложение и вычитание.
Практические
работы: Единицы
длины. Построение

Основное
содержание
Десяток, сравнение
чисел, сантиметр,
дециметр, метр,
миллиметр,
ломаная, периметр,
многоугольник,
час, минута, рубль,
копейка.

Характеристика основных
видов деятельности ученика
УУД
Образовывать, называть и
записывать числа в пределах 20.
Сравнивать числа и записывать
результат сравнения.
Образовывать, называть и
записывать числа в пределах
100.
Сравнивать числа и записывать
результат сравнения.
Упорядочивать заданные числа.
Устанавливать правило, по
которому составлена числовая
последовательность, продолжать
её или восстанавливать
пропущенные в ней числа.
Классифицировать (объединять
в группы) числа по заданному
или самостоятельно
установленному правилу.
Переводить одни единицы
длины в другие: мелкие в более
крупные и крупные в более
мелкие, используя соотношения
между ними.
Сравнивать числа и записывать
результат сравнения.
Контроль знаний. Выполнять
сложение и вычитание вида 30 +
5, 35 - 5, 35 – 30.
Заменять двузначное число
суммой разрядных слагаемых.
Сравнивать стоимость
предметов в пределах

Количес
тво
часов
18

Формы
контроля
Административн
ая контрольная
работа №1
(входной
контроль)
Самостоятельная
работа №1

304

отрезков заданной
длины. Монеты (набор
и размен).

2 Числа от 1 до
100.
Сложение и
вычитание


Устные
и
письменные
приемы
сложения и вычитания
чисел в пределах 100.

Числовое
выражение
и
его
значение.

Порядок
действий в выражениях,
содержащих 2 действия
(со скобками и без них).

Сочетательное
свойство
сложения.
Использование
переместительного
и
сочетательного свойств
сложения
для
рационализации
вычислений.

Взаимосвязь
между компонентами и
результатом
сложения
(вычитания).

Проверка
сложения и вычитания.

Выражения
с
одной переменной вида а
+ 28, 43-6.

Уравнение.
Решение уравнения.

Решение
уравнений вида 12 + х
=12, 25 – х = 20, х – 2 = 8
способом подбора.

Углы прямые и
непрямые
(острые,
тупые). Прямоугольник
(квадрат).
Свойство
противоположных сторон
прямоугольника.

Построение
прямого
угла,
прямоугольника
(квадрата) на клетчатой
бумаге.

Решение задач в
1 – 2 действия на
сложение и вычитание.

Практические
работы:
Сумма
и
разность
отрезков.
Единицы
времени,
определение времени по
часам с точностью до
часа, с точностью до
минуты. Прямой угол,
получение
модели
прямого угла; построение
прямого
угла
и
прямоугольника
на
клетчатой бумаге.

Задача, числовое
выражение,
порядок действий,
сочетательное
свойство
сложения,
переместительное
свойство
сложения,
уравнение, угол,
прямоугольник,
сумма, разность.

100 р. Выполнять задания
творческого и поискового характера, применять знания и
способы действий в изменённых
условиях. Соотносить результат
проведённого самоконтроля с
целями, поставленными при
изучении темы, оценивать их и
делать выводы.
Составлять и решать задачи,
обратные заданной.
Объяснять ход решения задачи.
Обнаруживать и устранять
логические ошибки и ошибки в
вычислениях при решении
задачи. Отмечать изменения в
решении задачи при изменении
её условия или вопроса.
Определять по часам время с
точностью до минуты.
Вычислять длину ломаной.
Читать и записывать числовые
выражения в два действия.
Вычислять значения выражений
со скобками и без них,
сравнивать два выражения.
Применять переместительное и
сочетательное свойства сложения
при вычислениях.
Выполнять задания творческого
и поискового характера,
применять знания и способы
действий в изменённых условиях.
Собирать материал по заданной
теме. Составлять план работы.
Моделировать и объяснять ход
выполнения устных действий
сложение и вычитание в
пределах 100. Выполнять устно
сложение и вычитание чисел в
пределах 100 (табличные,
нумерационные случаи, сложение
и вычитание круглых десятков,
сложение двузначного и
однозначного чисел и др.).
Сравнивать разные способы
вычислений, выбирать наиболее
удобный. Выстраивать и
обосновывать стратегию
успешной игры Вычислять
значение буквенного выражения
с одной переменной при
заданных значениях буквы,
использовать различные приёмы
при вычислении значения числового выражения, в том числе
правила о порядке выполнения
действий в выражениях, свойства
сложения, прикидку результата.
Решать уравнения вида 12 + х =
12, 25 - х = 20, х - 2 = 8, подбирая
значение неизвестного.

74

Арифметический
диктант №1
Проверочная
работа №1
Самостоятельная
работа №2
Проверочная
работа №2
Арифметический
диктант№2
Административн
ая контрольная
работа №2
Арифметический
диктант №3
Контрольная
работа №3
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3 Числа от 1 до
100.
Умножение и
деление

4

Итоговое
повторение


Конкретный
смысл
и
Называть
действий умножения и
деления.
Знаки
умножения • (точка) и
деления : (две точки).

Называть
компонентов и результата
умножения (деления), их
использование
при
чтении
и
записи
выражений.

Переместительн
ое свойство умножения.

Взаимосвязи
между компонентами и
результатом
действия
умножения;
их
использование
при
рассмотрении деления с
числом
10
и
при
составлении
таблиц
умножения и деления с
числами 2, 3.

Порядок
выполнения действий в
выражениях, содержащих
2 – 3 действия (со
скобками и без них).

Периметр
прямоугольника
(квадрата).

Решение задач в
одно
действие
на
умножение и деление.

Умножение,
деление,
компоненты
умножения,
компоненты
деления, задача.


Числа от 1 до 100.
Нумерация
чисел.
Сложение,
вычитание,
умножение, деление в
пределах 100: устные и
письменные приемы.

Решение
задач
изученных видов.


Сложение,
вычитание,
письменные
приемы, задача.

Различать прямой, тупой и
острый угол. Чертить углы
разных видов на клетчатой
бумаге. Чертить прямоугольник
(квадрат) на клетчатой бумаге.,
Работать в группах:
анализировать и оценивать ход
работы и её результат.
Моделировать действие
умножение с использованием
предметов, схематических
рисунков, схематических
чертежей. Заменять сумму
одинаковых слагаемых
произведением и произведение
— суммой одинаковых
слагаемых (если возможно).
Моделировать с использованием
предметов, схематических
рисунков, схематических чертежей. Познакомить с Называтьми
компонентов и результата
умножения. Умножать 1 и 0 на
число. Использовать
переместительное свойство
умножения при вычислениях.
Использовать математическую
терминологию при записи и
выполнении арифметического
действия умножения. Решать
текстовые задачи на умножение.
Находить различные способы
решения одной и той же задачи.
Контроль знаний. Вычислять
периметр прямоугольника.
Моделировать действие деление
с использованием предметов,
схематических рисунков,
схематических чертежей.
Познакомить с названием
компонентов и результата
деления.
Решать текстовые задачи на
деление. Выполнять задания
творческого и поискового характера, применять знания и
способы действий в изменённых
условиях. Контроль знаний.
Работать в паре: оценивать
правильность высказывания
товарища, обосновывать свой
ответ.
Образовывать, называть и
записывать числа в пределах
100.
Сравнивать числа и записывать
результат сравнения. Решать
уравнения.
Применять письменные приёмы
сложения и вычитания двузначных чисел с записью
вычислений столбиком,

38

Арифметический
диктант №4
Арифметический
диктант№5
Проверочная
работа №2
Контрольная
работа № 4
Самостоятельная
работа №3
Контрольная
работа №5
Проверочная
работа №3

6

Административн
ая контрольная
работа № 6
Арифметический
диктант №6
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выполнять вычисления и
проверку. Применять
письменные приёмы умножения
и деления.
Решать задачи арифметическим
способом. Записывать решения
с помощью выражения.
Объяснять ход решения задачи.
Оценивать результаты освоения
темы, проявлять личностную
заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий.
Переводить одни единицы
длины в другие: мелкие в более
крупные и крупные в более
мелкие, используя соотношения
между ними. Оценивать
результаты, проявлять
личностную заинтересованность
в приобретении и расширении
знаний и способов действий.
ИТОГО

№ урока
9
15
27
31
40
52
56
59
77
88
95
101
105

108
117
120
125
131
134

ВИДЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Вид работы
Вид контроля/Тема
Административная контрольная работа №1 Констатирующий
(входной контроль)
Самостоятельная работа №1
Сложение и вычитание
Арифметический диктант №1
Констатирующий
Контрольная работа №2
Констатирующий (1 четверть)
Самостоятельная работа №2
Решение задач в 1-2 действия на
сложение и вычитание
Проверочная работа №1
Приемы сложения и вычитания в
пределах 100
Арифметический диктант№2
Констатирующий
Административная контрольная работа №3 Констатирующий (2 четверть)
Арифметический диктант №3
Констатирующий
Контрольная работа №4
Констатирующий (3 четверть)
Арифметический диктант №4
Констатирующий
Арифметический диктант№5
Констатирующий
Проверочная работа №2
Решение задач в одно действие на
умножение и
деление.
Контрольная работа № 5
Констатирующий (Решение задач)
Самостоятельная работа №3
Задачи на нахождение неизвестного
третьего слагаемого
Контрольная работа №6
Констатирующий (4 четверть)
Проверочная работа №3
Взаимосвязи между компонентами и
результатом действия умножения
Административная контрольная работа № 7 Констатирующий (за год)
Арифметический диктант №6
Констатирующий
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Период
обучения

1 четверть
2 четверть

136
часов

Кол-во
часов

36
28

Контрольные
работы

Самостоятельн
ые работы

Проверочные
работы

Арифметически
е диктанты

2
1

1
1

1

1
1
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3 четверть
4 четверть
Итого:

40
32
136

2
2
7

1
3

1
1
3

3
1
6

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Особенности организации контроля по математике
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной
форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в
неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы
работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых
осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения
сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.).
Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в
письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы
устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др.
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых
проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения
самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит
30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На
выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока.
Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического
характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий
геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу.
При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех
видов заданий, которые для данной работы являются основными.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки

Оценивание письменных работ
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем
выполненного задания.
Ошибки:
– вычислительные ошибки в примерах и задачах;
– ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;
– неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние
действия);
– не решенная до конца задача или пример;
– невыполненное задание;
– незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения;
– неправильный выбор действий, операций;
– неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и
навыков;
– пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на
получение правильного ответа;
– несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным
действиям и полученным результатам;
– несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным пара метрам.
Недочеты:
– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
– ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических
выкладок;
– неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных
умений и навыков;
– нерациональный прием вычислений.
– недоведение до конца преобразований.
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–
–
–

наличие записи действий;
неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;
отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.

Оценивание устных ответов
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.
Ошибки:
– неправильный ответ на поставленный вопрос;
– неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;
– при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения.
Недочеты:
– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
– при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать
его;
– неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
– медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью
школьника;
– неправильное произношение математических терминов.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.
За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике
снижается на один балл, но не ниже «3».
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного
недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений,
отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по
текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;
незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов
решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному
материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу;
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по
пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса,
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Оценка письменных работ по математике.
Работа, состоящая из примеров
•
«5» – без ошибок.
•
«4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки.
•
«3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
•
«2» – 4 и более грубых ошибки.
Работа, состоящая из задач

«5» – без ошибок.

«4» – 1 – 2 негрубые ошибки.

«3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки.

«2» – 2 и более грубых ошибки.
Комбинированная работа
•
«5» – без ошибок.
•
«4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в
задаче.
•
«3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть
верным.
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•
«2» – 4 грубых ошибки.

Контрольный устный счет
•
«5» – без ошибок.
• «4» – 1 – 2 ошибки.
• «3» – 3 – 4 ошибки.
• «2» – более 3 – 4 ошибок.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта
форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной
деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки
являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и
раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик
учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы,
раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения
недочетов и ошибок.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
Для обучающихся:
1. Математика. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2
ч. Ч.1, 2 / [М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др.]– М.: Просвещение, 2013
2. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. 2 класс. Рабочая тетрадь.– М.: Просвещение, 2013.
3. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. 2 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2013.
Для учителя:
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.
4. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской федерации, реализующих программы основного общего образования.
5. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике. 2 класс. М., ВАКО, 2013
6. Кувашова Н.Т. Тематический тестовый контроль по математике в начальных классах. –
Волгоград, 2003
7. Бугримова Т.А., Цыкина Н.А. Тренинговые карточки по математике для начальной школы (1-4).
– Волгоград, 2009
8. Лавриненко Г.А. Задания развивающего характера по математике. – Саратов, ООО Изд.
«Лицей», 2001
9. Рудницкая В.Н. 2000 заданий по математике в начальной школе. – М., Дрофа, 1999
Информационно-коммуникативные средства:
1. Электронное приложение к учебнику М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой,
С.И.Волковой, С.В Степановой «Математика. 2 класс»(CD).
2. CD «Тренажер по математике. 2 класс»
3. CD «Начальная математика». Программно-методический комплекс.
4. http:// school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых ресурсов)
5. http://www.openclass.ru/node/234008 ( Сетевое сообщество учителей «Открытый класс»,
коллекция ЭОР для 1-2 классов)
6. http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521 (Уроки для начальной школы от
«Кирила и Мефодия»
7. http://nachalka.school-club.ru/about/133/ (Презентации для начальной школы от «Кирила
и Мефодия»
8. http://festival.1september.ru
Наглядные пособия:
Таблицы к основным разделам арифметического материала, содержащегося в программе по
математике.
Материально-технические средства:
1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок.
2.Компьютерная техника.
3.Интерактивная доска.
4.Видеопроектор.
5.Экспозиционный экран.
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ПРОГРАММА «МАТЕМАТИКА» 3 КЛАСС
М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В.
Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В.
Степанова
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. Программа курса
математики в 3 классе составлена по учебному комплексу М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В.
Бельтюковой, С.И Волковой, С.В. Степановой «Математика» 3 класс
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Предмет «Математика» играет важную роль в реализации основных целевых установок
начального образования, таких как: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения;
формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовнонравственное развитие и воспитание младших школьников.
Основная цель программы – способствовать действенному пути формирования прочных
знаний, умений, навыков учащихся, обеспечивая при этом необходимый уровень их общего и
математического развития. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных
знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и
усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения
учиться.
В рамках представленной программы, ученику предлагается овладеть содержанием учебного
материала на трёх уровнях, выполняя задание не столько репродуктивного характера, сколько
конструктивного и творческого, включая тем самым каждого ученика в активную учебнопознавательную деятельность. В процессе такой деятельности формируются общеучебные умения и
навыки, развивается мышление, память, воля, формируется культура общения.
Цели и задачи, решаемые при реализации тематического планирования:
– развитие образного и логического мышления, воображения;
– формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения
учебных и практических задач, продолжения образования;
– освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о
математике;– воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.
Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от 0 до 1 000 . Классы и
разряды. Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, их запись с помощью знаков =, <, >.
Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих терминов. Таблица сложения.
Отношения «больше на…», «меньше на…».
Умножение и деление чисел, использование соответствующих терминов. Таблица умножения.
Отношения «больше в… », «меньше в… ». Деление с остатком.
Арифметические действия с нулем.
Определение порядка выполнения действий в числовых выражениях. Нахождение значений
числовых выражений со скобками и без них.
Перестановка слагаемых в сумме. Перестановка множителей в произведении. Группировка
слагаемых в сумме. Группировка множителей в произведении. Умножение суммы на число и числа на
сумму. Деление суммы на число.
Устные и письменные вычисления с натуральными числами. Использование свойств
арифметических действий при выполнении вычислений. Нахождение неизвестного компонента
арифметических действий[1]. Способы проверки правильности вычислений.
Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам: длине, массе, вместимости.
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм,
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век).
Установление зависимостей между величинами, характеризующими процессы: движения
(пройденный путь, время, скорость); работы (объем всей работы, время, производительность труда);

311

«купли-продажи» (количество товара, его цена и стоимость). Построение простейших логических
выражений типа «…и/или…», «если…,то…», «не только, но и…».
Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели).
Установление пространственных отношений: выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближедальше, спереди-сзади, перед, после, между и др.
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, отрезок, угол,
многоугольники – треугольник, прямоугольник. Распознавание: окружность и круг; куб и
шар. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.
Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади
(квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Вычисление площади
прямоугольника.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 136
часов (34 учебные недели) в год при 4 часах в неделю.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Особенности содержания курса
Основу курса составляет изучение нумерации многозначных чисел и четырёх арифметических
действий с числами в пределах тысячи.
Тема «Нумерация» неразрывно связана в курсе с темой «Величины», содержание которой
составляют ознакомление с новыми единицами измерения и обобщение знаний о величинах,
приобретённых ранее составление сводных таблиц единиц времени: год, месяц, сутки, соотношения
над ними.
В течение всего года систематически надо вести работу по формированию и отработке
навыков устных и письменных вычислений. При подборе упражнений необходимо удерживать в
центре внимания:
табличные случаи умножения и деления, за твёрдое усвоение которых всеми учащимися в
полной мере несёт ответственность начальная школа;
внетабличные вычисления в пределах 100, лежащие в основе предусмотренных программой
вычислений с большими числами;
разнообразные примеры на применение правил о порядке выполнения действий в выражениях
со скобками и без них.
Одна из важнейших задач – усвоение алгоритмов письменного сложения и вычитания
многозначных чисел, умножение и деление многозначного числа на однозначное. Это весьма
существенные и достаточно трудные алгоритмы письменных вычислений: это письменное сложение
нескольких многозначных чисел; вычитание в случаях, когда в записи уменьшаемого содержится
нуль.
Программа предполагает вместе с тем прочное знание изучаемых алгоритмов и отработку
навыков письменных вычислений.
Специальное внимание уделяется рассмотрению задач знакомых уже видов, но построенных на
понимании взаимосвязи между новыми величинами, а также творческий подход к решению задач.
Умение осуществлять выбор действия при решении задач должно быть доведено почти до
автоматизма. Вместе с тем это умение должно быть хорошо осознанным, чтобы ученик всегда мог
обосновать правильность выбора действия с помощью логических рассуждений.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-м
классах 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 самостоятельносозданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делатьвыбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3ем 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.
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 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: делатьвыводы на основе обобщения знаний.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебнонаучного текста.
Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других:оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
 Донести свою позицию до других:высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать,
приводя аргументы.
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою
точку зрения.
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять
новое от известного; выделять главное; составлять план.
 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи).
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются
формирование следующих умений.
Учащиеся должныуметь:
использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в
пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее
число в этом ряду);
- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км),
массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год,
век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин;
- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника
(квадрата);
- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической
терминологией;
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000;
- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с
остатком);
- выполнять умножение и деление с 0 ; 1; 10; 100;
- осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, умножении
и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных
вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях;
- осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений;
- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство
умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное
свойство умножения для рационализации вычислений;
- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с
использованием названий компонентов;
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- 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, объём.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (136 ЧАСОВ)
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение)-(9 ч.) Сложение и
вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток. Выражения с
переменной.Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами.
Числа от 1 до 100. Умножение(55 ч) Умножение. Задачи на умножение. Связь между
компонентами и результатом умножения. Чётные и нечётные числа. Таблица умножения и деления на
3. Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость. Порядок выполнения действий.
Умножение четырёх, на 4 и соответствующие случаи деления.. Задачи на увеличение числа в
несколько раз. Задачи на уменьшение числа в несколько раз. Умножение пяти, на 5 и соответствующие
случаи деления. Задачи на кратное сравнение. Задачи на кратное сравнение. Умножение шести, на 6 и
соответствующие случаи деления. Решение задач. Умножение семи, на 7 и соответствующие случаи
деления. Площадь. Единицы площади. Квадратный сантиметр. Площадь прямоугольника. Умножение
восьми, на 8 и соответствующие случаи деления. Умножение девяти, на 9 и соответствующие случаи
деления. Квадратный дециметр. Умножение и деление 9. Квадратный метр. Умножение на 1.
Умножение на 0. Случаи деления вида 6:6, 6:1. Деление нуля на число. Доли. Круг. Окружность.
Диаметр окружности (круга). Единицы времени. Год, месяц . Единицы времени. Сутки.
Внетабличное умножение и деление (20 ч)Внетабличное умножение и деление . Умножение и
деление круглых чисел. Случаи деления вида 80 : 20. Умножение суммы на число. Умножение
двузначного числа на однозначное число. Деление суммы на число. Деление двузначного числа на
однозначное. Делимое. Делитель. Деление вида 87 : 29. Проверка умножения. Решение уравнений
Деление с остатком(8 ч.) Деление с остатком методом подбора. Задачи на деление с остатком.
Случаи деления, когда делитель больше делимого. Проверка деления с остатком.
Числа от 1 до 1000. Нумерация.(14 ч) Устная нумерация чисел в пределах 1000. Устная
нумерация чисел в пределах 1000. Письменная нумерация чисел в пределах 1000. Увеличение,
уменьшение чисел в 10, 100 раз. Сравнение трёхзначных чисел. Римские цифры.
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (22 ч. ) Приёмы устных вычислений . Приёмы
устных вычислений. Приёмы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Приёмы письменных
вычислений. Письменное сложение трёхзначных чисел. Виды треугольников. Умножение и деление
(приёмы устных вычислений). Приёмы устных вычислений. Приёмы письменного умножения в
пределах 1000.
Повторение(8 ч.) Письменное деление в пределах 1000. Проверка деления. Нумерация.
Сложение и вычитание. Умножение и деление. Решение уравнений и задач.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п
/
п

1

Наименование
разделов и тем

Числа от 1 до 100.

Тема

Сложение
вычитание
(продолжение).

и

Основное содержание

Характеристика основных
видов деятельности
ученика УУД

Сложение и вычитание.
Сложение и вычитание
двузначных
чисел
с
переходом через десяток.
Выражения с переменной.
Решение
уравнений.
Обозначение
геометрических
фигур
буквами

Понимать, принимать и
сохранять
различные
учебные
задачи;
осуществлять поиск средств
для достижения учебной
задачи;
находить
способ
решения учебной задачи и
выполнять учебные действия
в устной и письменной

Кол
и
чест
во
часо
в
9

Формы
контроля

Административн
ая контрольная
работа
№
1
(входной
контроль)
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2

Числа от 1 до 100.

Умножение .

3

Числа от 1 до 100.

Внетабличное
умножение
деление

Деление
остатком

4

5

Числа от 1 до 1000.

Нумерация.

Умножение. Задачи на
умножение. Связь между
компонентами
и
результатом
умножения.
Чётные и нечётные числа.
Таблица
умножения.
Решение
задач
с
величинами:
цена,
количество,
стоимость.
Порядок
выполнения
действий.
Задачи
на
увеличение
числа
в
несколько раз. Задачи на
уменьшение
числа
в
несколько раз. Задачи на
кратное сравнение. Задачи
на кратное сравнение.
Площадь.
Единицы
площади.
Единицы
времени. Год, месяц .
Единицы времени. Сутки.

и

с

Умножение и деление
круглых чисел. Случаи
деления вида 80 : 20.
Умножение
суммы
на
число.
Умножение
двузначного
числа
на
однозначное
число.
Деление суммы на число.
Деление двузначного числа
на однозначное. Делимое.
Делитель. Деление вида 87
: 29. Проверка умножения.
Решение уравнений
Деление
с
остатком
методом подбора. Задачи
на деление с остатком.
Случаи деления, когда
делитель больше делимого.
Проверка
деления
с
остатком.

Устная нумерация чисел в
пределах 1000. Устная
нумерация
чисел
в
пределах 1000. Письменная
нумерация
чисел
в
пределах
1000.

форме,
использовать
математические
термины,
символы и знаки.
Стремление полнее
использовать
свои
творческие возможности
Планировать свои действия в
соответствии с поставленной
учебной задачей для ее
решения;проводить
пошаговый контроль под
руководством учителя, а в
некоторых
случаях
–
самостоятельно.
Устанавливать
математические отношения
между
объектами,
взаимосвязи в явлениях и
процессах и представлять
информацию
в
знаковосимволической
и
графической форме, строить
модели,
отражающие
различные отношения между
объектами.фиксировать
математические отношения
между объектами и группами
объектов
в
знаковосимволической.

5

Учащийся
получит
возможность научиться:
самостоятельно планировать
и контролировать учебные
действия в соответствии с
поставленной
целью;
находить способ решения
учебной задачи;
Устанавливать
закономерность следования
объектов (чисел, числовых
выражений,
равенств,
геометрических фигур и др.)
и определять недостающие в
ней элементы;
Адекватно
проводить
самооценку
результатов
своей учебной деятельности,
понимать причины неуспеха
на том или ином этапе делать
выводы по аналогии и
проверять эти выводы.
Осуществлять расширенный
поиск
информации
и
представлять информацию в
предложенной форме.

20

Контролировать
свои
действия и соотносить их с
поставленными целями и
действиями
других
участников, работающих в
паре, в группе.

14

8

Контрольная
работа
№ 2 по
теме «Числа от 1
до
100.
Умножение
и
деление»
Контрольная
работа № 3 по
теме «Числа от 1
до
100.
Умножение
и
деление».
Контрольная
работа №4 по
теме:
Решение
задач
Контрольная
работа №5 по
теме:
«Внетабличные
случаи
умножения
и
деления»
Административн
ая контрольная
работа
№
6
Самостоятельная
работа. Решение
уравнений
Самостоятельная
работа Решение
задач.
Проверочная
работа №1
Проверочная
работа №2 по
теме «Таблица
умножения»
Контрольная
работа№ 7 по
теме:
Умножение
двузначного
числа
на
однозначное
Самостоятельна
я работа
Проверочная
работа №3 по
теме: Проверка
деления.
Деление
с
остатком
методом
подбора.
Самостоятельная
работа
Контрольная
работа № 8 по
теме «Деление с
остатком».
Устная
нумерация
в
пределах 1000.
Самостоятельная
работа
Контрольная

315

Увеличение, уменьшение
чисел в 10, 100 раз.
Сравнение
трёхзначных
чисел. Римские цифры.

6

Числа от 1 до 1000.

7

Повторение

Сложение
вычитание.

и

Приёмы
устных
вычислений . Приёмы
устных
вычислений.
Приёмы устного сложения
и вычитания в пределах
1000. Приёмы письменных
вычислений. Письменное
сложение
трёхзначных
чисел.
Виды
треугольников. Умножение
и деление (приёмы устных
вычислений).
Приёмы
устных
вычислений.
Приёмы
письменного
умножения в пределах
1000.

Письменное деление в
пределах 1000. Проверка
деления.
Нумерация.
Сложение и вычитание.
Умножение и деление.
Решение
уравнений
и
задач.

Выполнять самоконтроль и
самооценку
результатов
своей учебной деятельности
на уроке и по результатам
изучения отдельных тем.
Сравнение по одному или
нескольким признакам и на
этой основе делать выводы;
выполнять классификацию
по
нескольким
предложенным
или
самостоятельно найденным
основаниям;
проводить
несложные
обобщения и использовать
математические знания в
расширенной
области
применения;
понимать
базовые
межпредметные предметные
понятия: число, величина,
геометрическая фигура.
Общее умение смыслового
чтения
текстов
математического содержания
в
соответствии
с
поставленными целями и
задачами;
самостоятельно
осуществлять расширенный
поиск
необходимой
информации в учебнике, в
справочнике и в других
источниках.
Самостоятельно
делать
несложные
выводы
о
математических объектах и
их свойствах.

ИТОГО

№ урока
9
19

34
49
55

63
6
15
29
42

22

8

работа № 9 по
теме
«Письменная
нумерация чисел
в
пределах
1000.»
Проверочная
работа
№4
Единица массы.
Грамм
Письменное
вычитание
в
пределах 1000.
Самостоятельная
работа
Контрольная
работа № 10 по
теме «Числа от 1
до
1000.
Сложение
и
вычитание».
Контрольная
работа №11 по
теме: « Приёмы
письменного
деления в пределах 1000

Административн
ая контрольная
работа № 12 по
теме «Числа от 1
до
1000.
Умножение
и
деление».
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ВИДЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Вид работы
Вид контроля/Тема
Входная диагностическая работа №1
Констатирующий
Контрольная работа
Констатирующий
№ 2 по теме «Числа от 1 до 100. Умножение
и деление»
Контрольная работа № 3 по теме «Числа от 1 Констатирующий (за I четверть)
до 100. Умножение и деление»
Контрольная работа №4 по теме: Решение Констатирующий
задач
Контрольная
работа
№5
по
теме: Констатирующий
«Внетабличные
случаи
умножения
и
деления»
Диагностическая работа № 6
Констатирующий (за II полугодие)
Самостоятельная работа.
Решение уравнений
Самостоятельная работа.
Решение задач
Проверочная работа №1
Решение задач
Самостоятельная работа
Решение задач.
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46
72
84
94

101
118
127
132
68
89
79
106
114

Период
обучения
1 четверть

Проверочная работа №2
Контрольная работа№ 7 по теме: Умножение
двузначного числа на однозначное
Контрольная работа № 8 по теме «Деление с
остатком».
Контрольная работа № 9 по теме
«Письменная нумерация чисел в пределах
1000.»
Контрольная работа № 10 по теме «Числа от
1 до 1000. Сложение и вычитание».
Контрольная работа №11 по теме: « Приёмы
письменного деления в пределах 1000»
Контрольная работа №11 по теме: « Приёмы
письменных вычислений в пределах 1000»
Диагностическая работа № 13 по теме
«Числа от 1 до 1000. Умножение и деление».
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа
Проверочная работа
Самостоятельная работа
Проверочная работа №4
Самостоятельная работа

«Таблица умножения»
Констатирующий
Констатирующий
Констатирующий (заIII четверть)
Констатирующий
Констатирующий
Констатирующий
Констатирующий

Умножение суммы на число
Деление с остатком
Проверка деления.
Устная нумерация в пределах 1000
Единица массы. Грамм
Письменное вычитание в пределах
1000.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Кол-во
Контрольные
Проверочные работы
Самостоятельные
часов
работы
работы
36
3
2
1

2 четверть

28

3

1

1

3 четверть

38

4

3

1

4 четверть

34

3

1

1

Итого

136

13

7

4

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА.
Критерии оценивания
В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения
программы по математике должны учитываться психологические возможности младшего школьника,
нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных
реакций ребенка.
Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с уровнем
освоения третьеклассником программы по математике. 70% сделанных верно заданий означает, что
«стандарт выполнен».
Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает
комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения математики в третьем классе.
Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать уебнопознавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений
ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его
превышение.
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ
по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых
учебных действий.
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Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. Письменные
работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной
работы или теста. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с
помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.
Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических
проверок выбираются узловые вопросы программы
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя
за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых
стандартизированных контрольных работ.
Основные виды письменных работ по математике: контрольные работы, проверочные работы,
самостоятельные работы, тесты, арифметические диктанты, комплексные работы. В конце года
проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей
является оценка предметных и метапредметных результатов освоения программы по русскому языку в
третьем классе: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи,
сформированность способов деятельности, коммуникативных и информационных умений.
Оценивании письменных работ
Работа, состоящая из примеров:
«5» – без ошибок.
«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.
«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
«2» – 4 и более грубых ошибки.
Работа, состоящая из задач:
«5» – без ошибок.
«4» – 1–2 негрубых ошибки.
«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.
«2» – 2 и более грубых ошибки.
Комбинированная работа:
«5» – без ошибок.
«4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.
«3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным.
«2» – 4 грубые ошибки.
Контрольный устный счет:
«5» – без ошибок.
«4» – 1–2 ошибки.
«3» – 3–4 ошибки.
Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)
Оценка "5" ставится:
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4" ставится:
- допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится:
- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных
заданий
или
- допущены 3-4 вычислительные ошибки.
Оценка "2" ставится:
- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка
или
- при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок.
Комбинированная работа (2 задачи и примеры)
Оценка "5" ставится:
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4" ставится:
- допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится:
- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или
допущены 3-4 вычислительные ошибки.
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Оценка "2" ставится:
- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или
- допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки или
- допущено в решении
Математический диктант
Оценка "5" ставится:
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4" ставится:
- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
Оценка "3" ставится:
не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.
Оценка "2" ставится:
- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.
Тест
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий
Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К концу 3 класса обучающиеся должны знать:
- название и последовательность чисел до 1000;
- названия компонентов и результатов арифметических действий (сложение, вычитание,
умножение, деление);
- таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления;
-правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и без них);
- единицы длины, массы, времени и соотношения соответствующих величин.
К концу 3 класса обучающиеся должны уметь:
- читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000;
- выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100;
- выполнять письменно сложение и вычитание двузначных и трёхзначных чисел в пределах
1000;
- выполнять проверку вычислений;
- решать задачи разных типов в 1-3 действия;
- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них);
- находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата).
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для обучающихся:
1.
АнащенковаС.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.: Сборник рабочих программ "Школа
России" 1-4 классы. Пособие для учителей. ФГОС. - М.: Просвещсппе. 2011
2.
Моро М.И.. Волкова С.И.. Степанова С.В.. Бантова М.Л.. Математика. 3 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещсппе. 2014.
3.
«Математика. 3 класс. Рабочая тетрадь в 2-х частях. ФГОС" С. Волкова. В 2-х частях. М.: Просвещсппе. 2014.
4.
Математика. 3 класс. Проверочные работы. Волкова С.И. - М.: Просвещсппе. 2014
Для учителя:
10. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.
11. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской федерации, реализующих программы основного общего образования.
12. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике. 2 класс. М., ВАКО, 2013
13. Кувашова Н.Т. Тематический тестовый контроль по математике в начальных классах. –
Волгоград, 2003
14. Бугримова Т.А., Цыкина Н.А. Тренинговые карточки по математике для начальной школы (14). – Волгоград, 2009
15. Лавриненко Г.А. Задания развивающего характера по математике. – Саратов, ООО Изд.
«Лицей», 2001
16. Рудницкая В.Н. 2000 заданий по математике в начальной школе. – М., Дрофа, 1999
Информационно-коммуникативные средства:
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1. Электронное приложение к учебникуМ.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой,
С.И.Волковой, С.В Степановой «Математика. 3 класс»(CD).
2. CD «Тренажер по математике. 3 класс»
3. CD «Начальная математика». Программно-методический комплекс.
4. http:// school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых ресурсов)
5. http://www.openclass.ru/node/234008 ( Сетевое сообщество учителей «Открытый класс»,
коллекция ЭОР для 1-4 классов)
6. http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521 (Уроки для начальной школы от
«Кирила и Мефодия»
7. http://nachalka.school-club.ru/about/133/ (Презентации для начальной школы от «Кирила
и Мефодия»
8. http://festival.1september.ru
Наглядные пособия:
Таблицы к основным разделам арифметического материала, содержащегося в программе по
математике.
Материально-технические средства:
1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок.
2.Компьютерная техника.
3.Интерактивная доска.
4.Видеопроектор.
5.Экспозиционный экран.
ПРОГРАММА «МАТЕМАТИКА» 4 КЛАСС
М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В.
Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В.
Степанова
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. Программа курса
математики в 4 классе составлена по учебному комплексу М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В.
Бельтюковой, С.И Волковой, С.В. Степановой «Математика»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных наук и
современных технологий. Весь научно технический прогресс связан с развитием математики.
Владение математическим языком, алгоритмами, понимание математических отношений является
средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе.
Поэтому так важно сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших
школьников, который станет основой для дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и
развития математических способностей учащихся, для способности к самообразованию.
Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является
основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание различных сторон
окружающего мира.
Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – волевую сферу
личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать
удовлетворение от результатов интеллектуального труда.
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;
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- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения
учебно-познавательных и практических задач;
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
- развитие познавательных способностей;
- воспитание стремления к расширению математических знаний;
- формирование критичности мышления;
- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал. Содержание курса математики
позволяет осуществлять, его связь с другими предметами, изучаемыми в начальной школе (русский
язык, окружающий мир, технология).
Для реализации программного содержания используется учебное пособие:
Моро М.И.. Волкова С.И.. Степанова С.В.. Бантова М.Л.. Математика. 4 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещсппе. 2014.
Место курса «Математика» в учебном плане
На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в педелю. Курс
рассчитан на 540ч : в 1 классе 132ч (33 учебные недели), во 2-4 классах- по 136ч(34 учебные недели в
каждом классе).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Программа обеспечивает достижение третьеклассниками 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.
Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в
приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий.
Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.
Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и
способы её осуществления.
Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения
результата.
Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач.
Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для
решения коммуникативных и познавательных задач.
Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера,
фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки,
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
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Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения.
Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с
содержанием учебного предмета «Математика».
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи
и отношения между объектами и процессами.
Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».
Предметные результаты
Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений.
Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и
математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного
представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения
алгоритмов.
Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач.
Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре;
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами,
графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и интерпретировать данные.
Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре,
работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).
система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.критерии оценивания
В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по
математике должны учитываться психологические возможности младшего школьника, нервнопсихические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций
ребёнка.
Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики предполагает
комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных
результатов служит способность третьеклассников решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ
по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых
учебных действий.
Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы
для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или
арифметического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных
заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного
умения.
Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических проверок
выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, измерение величин и др.
Проверочные работы позволяют проверить, например, знание табличных случаев сложения,
вычитания, умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся
подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит около тридцати примеров на
сложение и вычитание или умножение и деление. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут
урока.
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Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя
за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых
стандартизированных контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.
В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной основе. Одной
из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения программы по
математике в третьем классе: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные
задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и информационных
умений.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
К концу обучения в четвёртом классе ученик научится:
читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат сравнения,
используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно);
представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
- пользоваться изученной математической терминологией;
- записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия
(со скобками и без них);
- находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8 - г, Ь : 2, а + Ь, с- с!, к : п при
заданных числовых значениях входящих в них букв;
выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100;
- выполнять вычисления с нулём;
- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и
деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа), проверку вычислений;
решать уравнения вида х±60 = 320, 125+х = 750, 2000-х= 1450, х-12 = 2400, х:5 = 420, 600:х =
25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий;
- решать задачи в 1—3 действия;
находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника
(квадрата);
- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон;
- узнавать время по часам;
выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений
величин, умножение и деление значений величин на однозначное число);
применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами;
- строить заданный отрезок;
строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон.
К концу обучения в четвёртом классе ученик получит возможность научиться:
- выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь
и др.);
- выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними;
- определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки;
- формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения с
использованием математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и т. д.),
помогающие понять его смысл; ставить вопросы по ходу выполнения задания;
- выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать
этапы решения задачи, уравнения и др.;
- развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы,
определять последовательность предстоящих действий;
- осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления
ошибок;
- сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые понадобятся
при выполнении устных, а в дальнейшем и письменных вычислений;
формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений: табличные случаи
умножения и деления, внетабличные вычисления в пределах 100, разнообразные примеры на
применение правил о порядке выполнения действий в выражениях со скобками и без них;
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пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания многозначных чисел,
умножения и деления многозначного числа на однозначное и двузначное числа;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
• ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути
передвижения и др.);
• сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе,
вместимости;
• определения времени по часам (в часах и минутах)
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Числа и величины
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы
счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна);
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления).
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства
сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и
умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые
выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок.
Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и
правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и
вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное,
двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия,
взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на
калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c: 2; с
двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c: d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных
значениях, входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании
обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение
уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на
основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование
хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание,
умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в)
…». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость,
время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход
материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий
расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на
нахождение доли целого и целого по его доле.
Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа,
краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева —
справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч,
угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник
и т. д.).
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Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения
построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб,
пирамида, шар.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр,
дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в
другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр,
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и
приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление
площади прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин;
анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и
заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений,
геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого
алгоритма (плана) поиска информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (136 часов)
Числа от 1 до 1000 Повторение (13 ч)
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2-4 действия.
Письменные приёмы 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 разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение)
числа в 10, 100, 1000 раз.
Величины (17 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
Сложение и вычитание (12 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 укомпонентами и результатами
сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания
Решение уравнений вида:
х + 312 = 654 + 79,
729-х = 217 + 163,
х- 137 = 500-140.
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное
— в остальных случаях.
Сложение и вычитание значений величин.

325

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 число 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.).
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 выполнения действий;
решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий;
нахождение неизвестных компонентов действий;
отношения больше, меньше, равно,
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 изученных фигур с помощью линейки и циркуля.
Итоговое повторение (12ч)
Требования к уровню подготовки учащихся
К концу обучения в четвёртом классе ученик научится:
читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона: записывать результат сравнения,
используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно);
представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
пользоваться изученной математической терминологией;
записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия (со скобками и без
них);
находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8 - г, Ь : 2, а + Ь, с! , к. : п при заданных
числовых значениях входящих в них букв;
выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях сводимых к действиям
в пределах 100;
выполнять вычисления с нулём;
выполнять
письменные
вычисления
(сложение
и
вычитание
многозначных
умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа), проверку
вычислений;
решать уравнения вида х±60 = 320, 125+х = 750, 2000-х= 1450, х-12 = 2400, х:
420, 600:х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий;
решать задачи в 1 — 3 действия;
находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе пря угольника (квадрата);
находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон;
узнавать время по часам;
выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений величин,
умножение и деление значений величин на однозначное число);
применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами;
строить заданный отрезок;
строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон,
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К концу обучения в четвёртом классе ученик получит возможность научиться:
выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр площадь и др.);
выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними:
определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки:
формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения с использованием
математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и г, д.).помогающие понять его
смысл; ставить вопросы по ходу выполнения задания;
выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы
решения задачи, уравнения и др.;
развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы.определять
последовательность предстоящих действий:
осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления
сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые понадобятся при
выполнении устных, а в дальнейшем и письменных вычислений:
сформировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений табличные случаи
умножения и деление внетабличные вычисления в пределах 100, разнообразные примеры на
применение правил о порядке выполнения действий в выражениях ее скобками и без них
График проведения контрольно-измерительных работ
Период
обучения

Колво
часов

Диагностические
работы

Контрольные
работы

Проверочные
работы

Самостоятельн
ые
работы

1 четверть

36

1

2

1

1

2 четверть

28

1

1

3

1

3 четверть

38

-

4

2

2

4 четверть

34

1

3

1

1

Итого

136

3

10

7

5

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения
программы по математике, должны учитываться психологические возможности младшего школьника,
нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных
реакций ребенка.
Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики предполагает
комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных
результатов служит способность выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ
по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых
учебных действий.
Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. Письменные
работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной
работы или арифметического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких
однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного
определенного умения.
Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических
проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, измерение величин и
др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знание табличных случаев сложения,
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вычитания, умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся
подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит около тридцати примеров на
сложение и вычитание или умножение и деление. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут
урока.
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за
повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых
стандартизированных контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.
В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной основе.
Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения программы
по математике в четвертом классе: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные
задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и информационных
умений.
НОРМЫ ОЦЕНОК ПО МАТЕМАТИКЕ
Работа, состоящая из
примеров

Работа, состоящая из
задач

Комбинированная
работа

Контрольный
устный счет

«5» - без ошибок.
«4» - 1 грубая и 1-2
негрубые ошибки

«5» - без ошибок.
«5» - без ошибок
«5» - без ошибок
«4» - 1-2 негрубые ошибки
«4» - 1-2 ошибки
«4» - 1 грубая и 1-2
негрубые ошибки, при
этом грубых ошибок не
должно быть в задаче
«3» - 2-3 грубые и 1-2
«3» - 1 грубая и 3-4
«3» - 3-4 ошибки
«3» - 2-3 грубые и 3-4
негрубые ошибки или 3 и негрубые ошибки
негрубые ошибки, при
более негрубых ошибки
этом ход решения задачи
должен быть верным
«2» - 4 и более грубых
«2» - 2 и более грубых
«2» - 4 грубые ошибки
ошибки
ошибки
Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий,
неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия);
не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание.
Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к
действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных;
не доведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается.
За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил орфографии и каллиграфии оценка
снижается на один балл, но не ниже «3».
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, отметка выставляется в соответствии с
таблицей:
Процент выполнения задания

Отметка

91-100%

отлично

76-90%

хорошо

51-75%

удовлетворительно

менее 50%

неудовлетворительно
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
Для обучающихся:
4. Математика. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2
ч. Ч.1, 2 / [М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др.]– М.: Просвещение, 2013
5. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. 4 класс. Рабочая тетрадь.– М.: Просвещение, 2013.
6. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. 4 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2013.
Для учителя:
17. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.
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18. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской федерации, реализующих программы основного общего образования.
19. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике. 4 класс. М., ВАКО, 2013
20. Кувашова Н.Т. Тематический тестовый контроль по математике в начальных классах. –
Волгоград, 2003
21. Бугримова Т.А., Цыкина Н.А. Тренинговые карточки по математике для начальной школы (14). – Волгоград, 2009
22. Лавриненко Г.А. Задания развивающего характера по математике. – Саратов, ООО Изд.
«Лицей», 2001
23. Рудницкая В.Н. 2000 заданий по математике в начальной школе. – М., Дрофа, 1999
Информационно-коммуникативные средства:
9. Электронное приложение к учебнику М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой,
С.И.Волковой, С.В Степановой «Математика. 4 класс»(CD).
10. CD «Тренажер по математике. 4 класс»
11. CD «Начальная математика». Программно-методический комплекс.
12. http:// school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых ресурсов)
13. http://www.openclass.ru/node/234008 ( Сетевое сообщество учителей «Открытый класс»,
коллекция ЭОР для 3-4 классов)
14. http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521 (Уроки для начальной школы от
«Кирила и Мефодия»
15. http://nachalka.school-club.ru/about/133/ (Презентации для начальной школы от «Кирила
и Мефодия»
16. http://festival.1september.ru
Наглядные пособия:
Таблицы к основным разделам арифметического материала, содержащегося в программе по
математике.
Материально-технические средства:
1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок.
2.Компьютерная техника.
3.Интерактивная доска.
4.Видеопроектор.
5.Экспозиционный экран.
ПРОГРАММА «ИНФОРМАТИКА И ИКТ»
Н.В. Матвеева, М.С. Цветкова
Пояснительная записка
Целью курса является формирование универсальных учебных действий, отражающих
потребности ученика начальной школы в информационно-учебной деятельности, а также
формирование начальных предметных компетентностей в части базовых теоретических понятий
начального курса информатики и первичных мотивированных навыков работы на компьютере и в
информационной среде, в том числе при изучении других дисциплин.
Задачами курса являются:
S
формирование системного, объектно-ориентированного теоретического мышления;
S
формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной
действительности на основе различных способов представления информации;
S
овладение приемами и способами информационной деятельности;
S
формирование начальных навыков использования компьютерной техники и
современных информационных технологий для решения практических задач.
Общая характеристика предмета
Программа предусматривается обучение по следующим содержательным линиям:
S
информация, виды информации (по способу восприятия, по способу
представления);
S
информационные объекты (текст, изображение, аудиозапись, видеозапись);
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S
источники информации (живая и неживая природа, творения человека);
S
работа с информацией (обмен, поиск, преобразование, хранение, использование);
S
средства информационных технологий (телефон, компьютер, радио, телевидение,
устройства мультимедиа);
S
организация информации и данных (оглавление, указатели, каталоги, записные
книжки и другое).
S
Авторский коллектив под предметной компетентностью в области информатики
понимает «готовность учащегося использовать усвоенные знания, умения и навыки в области
информатики и ИКТ для:
S
доступа к информации (знание того, где и как искать и получать информацию);
S
обработки информации (использование заданных схем организации и
классификации информации);
S
интеграции информации (интерпретирование и представление информации,
включая резюмирование, сравнение, сопоставление);
S
оценки информации (суждение о качестве, релевантности, полезности,
пригодности информации);
S
создания информации (адаптация, сочинение информации) и т.д.».
Опора на требования ФГОС осуществляется посредством изложения содержания таким
образом, чтобы УМК «Информатика» для 2-4 классов полностью соответствовал понятийному
аппарату и функционально-деятельностным компонентам предмета.
Обучение информатике в начальной школе способствует формированию общеучебных
умений, что в новом образовательном стандарте конкретизировано термином «универсальные
учебные действия» (УУД). Под универсальными учебными действиями понимаются обобщенные
способы действий, открывающие возможность широкой ориентации учащихся как в различных
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися
ее целей, ценностносмысловых и операциональных характеристик.
Формирование УУД происходит на любом уроке в начальной школе, но особенностью курса
«Информатика» является целенаправленность формирования именно этих умений. К общим учебным
умениям, навыкам и способам деятельности, которые формируются и развиваются в рамках курса
«Информатика», относятся познавательная, организационная и рефлексивная деятельность.
Кроме формирования и развития УУД, на уроках «Информатика» школьники учатся:
Наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, происходящие с
объектом и по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией учатся устно и письменно
описывать объекты наблюдения.
Соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения опыта с
целью, то есть получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?».
Письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. создавать текстовую или
графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с использованием текстового или
графического редактора.
Понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и графического
редакторов) не является самоцелью, а является способа деятельности в интегративном процессе
познания и описания (под описанием понимается создание информационной модели: текста, рисунка
и пр.).
В процессе информационного моделирования и сравнения объектов выявлять отдельные
признаки, характерные для сопоставляемых предметов; анализировать результаты сравнения (ответ на
вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); объединять предметы по общему признаку (что лишнее,
кто лишний, такие же, как..., такой же, как...), различать целое и часть. Создание информационной
модели может сопровождаться проведением простейших измерений разными способами. В процессе
познания свойств изучаемых объектов осуществляется сложная мыслительная деятельность с
использованием уже готовых предметных, знаковых и графических моделей.
При выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов решать творческие
задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации: самостоятельно составлять план

330

действий (замысел), проявлять оригинальность при решении творческой конструкторской задачи,
создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать
воображаемые ситуации, создавая простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять
простейшие логические выражения типа: «...и/или...», «если..., то...», «не только, но и.» и
элементарное обоснование высказанного суждения.
При выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих упражнений
овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации,
использования компьютера; поиском (проверкой) необходимой информации в интерактивном
компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. Одновременно происходит овладение
различными способами представления информации, в том числе в табличном виде, упорядочение
информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию).
Получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные для
этого интерактивные задания. Это такие задания: выполнение инструкций, точное следование образцу
и простейшим алгоритмам, самостоятельное установление последовательности действий при
выполнении интерактивной учебной задачи, когда требуется ответ на вопрос «В какой
последовательности следует это делать, чтобы достичь цели?».
Получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и
интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки собственной
деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно ли я делаю это?»);
нахождение ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправление. Приобретать опыт
сотрудничества при выполнении групповых компьютерных проектов: умение договариваться,
распределять работу между членами группы, оценивать свой личный вклад и общий результат
деятельности.
Место предмета в учебном плане
Информатика в курсе для 1 - 4 классов изучается по одному часу в неделю. Прогармма
расчитана на 102 часа: 2, 3 и 4 классы по 34 часа (34 учебные недели).
При изучении информатики во 2 - 4 классах и в 3 - 4 классах можно выделить на курс от
одного до двух часов в неделю.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Как говорилось выше, основной целью изучения информатики в начальной школе является
формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в
структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С точки
зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения образования на
более высоких ступенях (в том числе обучения информатике в среднем и старшем звене) наиболее
ценными являются следующие компетенции, отражённые в содержании курса:
S
основы
логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение
основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы. С развитием логического, алгоритмического и
системного мышления, созданием предпосылок формирования компетентности в областях, связанных
с информатикой, ориентацией учащихся на формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к окружающим;
S
основы
информационной грамотности, в частности овладение способами и
приёмами поиска, получения, представления информации, в том числе информации, данной в
различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность;
S
основы
ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения
компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач;
S
основы
коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета
наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с приёмом и
передачей информации, с возможностью понимания ценности, значимости информации в
современном мире и ее целесообразного использования, роли информационно-коммуникативных

331

технологий в развитии личности и общества;
S
аспекты языковой компетентности, которые связаны с овладением системой
информационных понятий, использованием языка для приёма и передачи информации, с нравственноэтическим поведением и оцениванием, предполагающем, что обучающийся знает и применяет правила
поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с информацией коллективного
пользования и личной информацией; выделяет нравственный аспект поведения при работе с
информацией.
Результаты изучения курса
(требования к уровню подготовки выпускника начальной школы)
Цель - это ожидаемый результат. Авторы УМК попытались сформулировать некую текстовую
информационную модель выпускника начальной школы. В результате получилось, что авторы хотят
видеть выпускников такими:
S
Исследователями, использующими свое естественное любопытство для
приобретения навыков, необходимых в целенаправленном исследовании.
S
Мыслителями, умеющими использовать навыки критического и творческого
мышления для принятия решений и нахождения выхода из сложных ситуаций.
S
Общительными людьми, прекрасно умеющими общаться, получать информацию и
обмениваться идеями, владеющими родным языком и языком науки в рамках содержания учебных
предметов.
S
Уверенно и решительно осваивающими новые жизненные роли, идеи и стратегии и
понимающими, что функции - это «как это работает, что оно может», что причинность - это «почему
это такое», что форма - это «на что оно похоже».
S
Обладающими знаниями в необходимом объеме по всем разделам и темам
начального образования.
S
Принципиальными, искренними, честными, справедливыми и открытыми для
общения и получения новых знаний, то есть со стремлением к учебе и любовью к знаниям.
S
Заботливыми и глубоко чувствующими нужды других людей, готовыми прийти на
помощь, уважающими свое и чужое мнение, прислушивающимися к мнению старших и уважающих
учителей и школу.
S
С широким кругозором, готовых воспринимать различные точки зрения и с
уважением относиться к ценностям и традициям своей культуры и других культур.
S Размышляющими о том, откуда мы «это» знаем и какова наша ответственность за все, что
происходит вокруг и с нами.
S
Гармоничными личностями, понимающими важность физического и душевного
развития, понимающих непосредственную их зависимость одно от другого, а также их влияние на
личное благополучие.
S
Способными размышлять и конструктивно анализировать свои сильные и слабые
стороны, работать над собой.
S
Помнящими, что безграмотным считается не тот, кто не умеет читать и писать, а
тот, кто не умеет учиться.
S
Умеющими определять свою цель, эмоционально не зависеть от проверок,
воспринимать новое и не бояться идти вперед.
S
Умеющими учиться, работать с информацией и данными с помощью компьютера и
современных информационных технологий.
Использование все компонентов УМК по курсу «Информатика» обеспечивает
выполнение следующих требований к уровню подготовки учащихся, оканчивающих
начальную школу: знать/понимать
основные источники информации;
назначение основных устройств компьютера;
- правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в том
числе с компьютером);
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уметь:
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге - составлять устную текстовую модель;
- составлять небольшие письменные описания предмета, картинки (о природе, школе) по
образцу с помощью текстового редактора;
составлять алгоритм решения текстовых задач (не более 2-3 действий);
распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на экране компьютера;
- сравнивать различные объекты реальной действительности по размерам, взаимному
расположению в пространстве и выражать эти отношения с помощью схем;
- определять признаки различных объектов природы (цвет, форму) и строить простые
графические модели в виде схемы, эскиза, рисунка;
- различать объекты природы и изделия; объекты живой и неживой природы;
- различать части предметов и отображать их в рисунке (схеме);
- выполнять инструкции (алгоритмы) при решении учебных задач;
- определять цель своей деятельности, осуществлять выбор варианта деятельности,
осуществлять организацию в соответствии с составленным планом (алгоритмом) собственной
трудовой деятельности, и уметь отвечать на вопросы «Что я делаю?», «Как я делаю?» и
осуществлять самоконтроль за ее ходом и результатами;
- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы,
эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);
- создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов,
используя знания и умения, приобретенные в учебной деятельности и повседневной жизни;
- использовать телефон, радиотелефон, магнитофон и другие аудио, видео и мультимедийные
средства коммуникации;
- работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на
электронных носителях).
- сравнивать и упорядочивать (классифицировать) объекты по разным признакам: длине,
площади, массе, вместимости и пр.;
- обогащать жизненный опыт, удовлетворять свои познавательные интересы, осуществлять
поиск дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете с помощью
непосредственного наблюдения, измерения, сравнения и используя мультимедийные средства
обучения;
- самостоятельно использовать всевозможные игры и электронные конструкторы, тренажеры;
- осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы над компьютерными проектами и
презентациями;
- решать учебные и практические задачи с применением возможностей компьютера;
- осуществлять поиск информации с использованием простейших запросов;
- изменять и создавать простые информационные объекты на компьютере.

ПРОГРАММА «МАТЕМАТИКА» 3 КЛАСС
В.Н.Рудницкая
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по математике разработана на основе Концепции стандарта второго
поколения,
требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы
начального общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования, примерной
программы по математике и авторской программы«Математика 1-4 классы.» В.Н.Рудницкая ( Сборник
программ к комплекту учебников « Начальная школа XXI века». – 4 – е изд., дораб. и доп. – М.:
Вентана – Граф, 2011.) с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена на
достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных
действий.
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям
федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в программу
не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный
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минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного
содержания.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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.
Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический,
алгебраический и геометрический материал.
Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего обучения этому
предмету. Для этого важно не только вооружать учащихся предусмотренным программой кругом
знаний, умений и навыков, но и обеспечивать необходимый уровень их общего и математического
развития.
Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения,
противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и
различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что изучение
связанных между собой понятий действий, задач сближено во времени.
Цели и задачи:
Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование ОСНОВ логикоматематического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися математической
речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и
пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач;
- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и
классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике
величины;
- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические
построения;
- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое,
расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать
математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни,
приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и
хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических
методов, решений, образов.
Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного
математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным
особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической
подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. Овладение учащимися
начальных классов основами математического языка для описания разнообразных предметов и
явлений окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как универсального действия,
умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий,
использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для
успешной организации процесса обучения учащихся во втором классе.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Основное содержание обучения математике представлено в программе следующими разделами:
«Число и счет»,«Арифметические действия и их свойства», «Величины»,«Работа с текстовыми
задачами»,«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Логико-математическая
подготовка», «Работа с информацией».
На уроках математики младшие школьники учатся выявлять изменения, происходящие с
математическими объектами, устанавливать зависимости между ними в процессе измерений,
осуществлять поиск решения текстовых задач, проводить анализ информации, определять с помощью
сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых
выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют при этом
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простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и
преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи).
Математическое содержание позволяет развивать и 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.
Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. Учителю
предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов их решения. В
организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное соединение
традиционных и новых методов обучения, использование технических средств. Для развития
мотивационно-волевой сферы личности обучающегося в процессе обучения математике важно создавать ситуации, в которых он познаёт разнообразие математических отношений в реальной жизни,
приобретает уверенность в своих силах при решении поставленных задач, развивает волю и
настойчивость, умение преодолевать трудности.
Содержание примерной программы по математике позволяет шире использовать
дифференцированный подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки обучающихся,
обеспечивает более целесообразное их включение в учебную деятельность, своевременную
корректировку трудностей и успешное продвижение в математическом развитии.
Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной ступени у
учащихся начинается формирование элементов учебной деятельности. На основе этой деятельности у
ребенка возникают теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие способности
(рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит становление потребности и мотивов
учения. С учетом сказанного в данном курсе в основу отбора содержания обучения положены
следующие наиболее важные методические принципы:
 - анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и
необходимости изучения в начальной школе;
 - возможность широкого применения изучаемого материала на практике;
 - взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным;
 - обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержанием
следующей ступени обучения в средней школе;
 - обогащение математического опыта младших школьников за счёт включения в курс
дополнительных вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе;
 - развитие интереса к занятиям математикой.
Сформулированные принципы потребовали конструирования такой программы, которая содержит
сведения из различных математических дисциплин, образующих пять взаимосвязанных
содержательных линий: элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические
понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны
основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный аппарат
включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура.
В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в современном учебном
процессе предусмотрена работа с информацией (представление, анализ и интерпретация данных,
чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот материал не выделяется в отдельную
содержательную линию, а регулярно присутствует при изучении программных вопросов, образующих
каждую из вышеназванных линий содержания обучения.
Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся с общими
способами выполнения арифметических действий. При этом приоритет отдается письменным
вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь простыми случаями сложения, вычитания,
умножения и деления, которые без затруднений выполняются учащимися в уме. Устные приемы
вычислений часто выступают как частные случаи общих правил.
Во втором классе начинается обучение письменным приемам сложения и вычитания. Овладев этими
приемами с двузначными числами, учащиеся легко переносят полученные умения на трех- и
многозначные числа.
Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование
соответствующих умений производится в течение продолжительных интервалов времени. Программой
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предполагается расширение представлений младших школьников об измерении величин. Так, введено
понятие о точном и приближенном значениях величины.
В курсе математики созданы условия для организации работы, направленной на подготовку
учащихся к освоению в основной школе элементарных алгебраических понятий: переменная,
выражение с переменной, уравнение. Во втором классе дети осваивают правило нахождения
неизвестных компонентов арифметических действий. Обучение решению арифметических задач с
помощью составления равенств, содержащих буквы, ограничивается рассмотрением отдельных их
видов, на которых иллюстрируется суть метода.
Важной составляющей линии логического развития ребенка является обучение его действию
классификации по заданным основаниям и проверка правильности выполнения задания.
В программе четко просматривается линия развития геометрических представлений учащихся.
Дети знакомятся с наиболее распространенными геометрическими фигурами (круг, многоугольник,
отрезок, луч, прямая, куб, шар и др.), учатся их различать. Большое внимание уделяется взаимному
расположению фигур на плоскости, а также формированию графических умений - построению
отрезков, ломаных, окружностей, углов, многоугольников и решению практических задач (деление
отрезка пополам, окружности на шесть равных частей и пр.).
Понятие площади фигуры — более сложное. Однако его усвоение удается существенно
облегчить и при этом добиться прочных знаний и умений благодаря организации большой
подготовительной работы. Идея подхода заключается в том, чтобы научить учащихся, используя
практические приемы, находить площадь фигуры, пересчитывая клетки, на которые она разбита. Эта
работа довольно естественно увязывается с изучением таблицы умножения.
Получается двойной выигрыш: дети приобретают необходимый опыт нахождения площади
фигуры (в том числе прямоугольника) и в то же время за счет дополнительной тренировки
(пересчитывание клеток) быстрее запоминают таблицу умножения.
Этот (первый) этап довольно продолжителен. После того как дети приобретут достаточный
практический опыт, начинается второй этап, на котором вводятся единицы площади: квадратный
сантиметр, квадратный дециметр и квадратный метр. Теперь площадь фигуры, найденная
практическим путем (например, с помощью палетки), выражается в этих единицах. В соответствии с
программой учащиеся овладевают многими важными логико-математическими понятиями.
Важное место в формировании умения работать с информацией принадлежит арифметическим
текстовым задачам. Работа над задачами заключается в выработке умения не только их решать, но и
преобразовать текст: изменять одно из данных или вопрос, составлять и решать новую задачу с
изменёнными данными и пр. Форма предъявления текста задачи может быть разной (текст с
пропуском данных, часть данных представлена на рисунке, схеме или в таблице), Нередко перед
учащимися ставится задача обнаружения недостаточности информации в тексте и связанной с ней
необходимости
корректировки этого текста.
В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся формируются
общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое заучивание правил и
определений уступает место установлению отличительных математических признаков объекта
(например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма,
размер), а также в числовых характеристиках (периметр, площадь). Чтобы математические знания
воспринимались учащимися как личностно значимые, т. е. действительно нужные ему, требуется
постановка проблем, актуальных для ребёнка данного возраста, удовлетворяющих его потребности в
познании окружающего мира. Этому также способствуют разные формы организации обучения
(парные, групповые), которые позволяют каждому ученику осваивать нормы конструктивного
коллективного сотрудничества.
При выборе методов преподавания программного материала приоритет отдаётся технологиям
деятельностного метода. Овладев общими способами действия, ученик применяет полученные при
этом знания и умения для решения новых конкретных задач. В целях усиления практической
направленности обучения математике программа предусматривает проведение практических работ.
Серьёзное внимание уделяется организации дифференцированной работе на уроках.
Для обеспечения дифференцированного подхода к учащимся при проведении проверочных работ
текст каждой представлен в 6 вариантах трех уровней сложности. Первые два варианта определяют
минимальный уровень требований к учащимся (для слабоуспевающих); третий и четвертый варианты
даются учащимся с более высоким уровнем; пятый и шестой варианты для самых сильных учащихся.
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Третьеклассники работают теперь с использованием соответствующих определений, правил и
терминов. Арифметическая составляющая позволяет подготовить прочную базу для дальнейшего
формирования вычислительной культуры и развития вычислительных навыков учеников в 4 классе:
формулируются сочетательное и распределительное свойства сложения и умножения, позволяющие
научить третьеклассников рационализации вычислений, показываются алгоритмы выполнения
разнообразных письменных вычислений на области целых неотрицательных чисел в пределах 100
(включая умножение и деление на однозначное и на двузначное число, а также случаи деления на
трехзначное число, когда в частном получается одна цифра).
В третьем классе вводятся общеизвестные правила порядка арифметических действий в
составных выражениях со скобками и без них.
Блок «Величины и их измерение» представлен в программе следующими вопросами: длина
отрезка (ломаной) и ее единицы (километр, миллиметр), масса и ее единицы (килограмм, грамм),
вместимость и ее единицы (литр), время и его единицы (век, год, сутки, неделя, час, минута, секунда).
Учащиеся знакомятся с обозначением единиц величин, соотношениями между единицами величин.
В третьем классе вводится термин «высказывание», разъясняется, какое предложение является
высказыванием, а какое нет, рассматриваются верные и неверные высказывания. Логикоматематические представления и их алгебраическая подготовка развиваются и в третьем классе.
Вводится понятие «выражение с переменной». Содержание геометрической линии курса нацелено на
дальнейшее формирование у школьников геометрических и пространственных представлений:
углубляются и расширяются знания о ранее изученных геометрических фигурах. Дети знакомятся с
новыми видами фигур (ломаная, прямая). Рассматриваются разнообразные отношения между
фигурами, способы их взаимного расположения на плоскости. Дети учатся построению фигур с
помощью чертежных инструментов (деление окружности на равные части с помощью циркуля,
построение прямых, пересекающихся под прямым углом, построение симметричных относительно
данной оси фигур на клетчатом фоне).
При выборе методов изложения программного материала приоритет отдается дедуктивным
методам. Овладев общими способами действия, ученик применяет полученные при этом знания и
умения для решения новых конкретных учебных задач.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА»
Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует её
постоянное и обязательное присутствие практически во всех сферах современного мышления, науки и
техники. Поэтому приобщение учащихся к математике как к явлению общечеловеческой культуры
существенно повышает её роль в развитии личности младшего школьника.
Содержание курса математики направлено, прежде всего, на интеллектуальное развитие младших
школьников: овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, а также реализует следующие цели
обучения:
 - сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования арифметические и
геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах выполнения
арифметических действий, свойствах этих действий, о величинах и их измерении, о
геометрических фигурах;
 - владение математическим языком, знаково-символическими средствами, установление
отношений между математическими объектами служит средством познания окружающего
мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной практике;
 - овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации содержания
курса на уроках математики обеспечивает формирование у учащихся «умения учиться», что
оказывает заметное влияние на развитие их познавательных способностей;
 - решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач
 оказывает положительное влияние на эмоционально-волевое сферу личности учащихся,
развивает умение преодолевать трудности, настойчивость, волю, умение испытывать
удовлетворение от выполненной работы.
Кроме того, важной ценностью содержания обучения является работа с информацией,
представленной таблицами, графиками, диаграммами, схемами, базами данных; формирование
соответствующих умений на уроках математики оказывает существенную помощь при изучении
других школьных предметов.
Место предмета в учебном плане
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Программа составлена в соответствии с Образовательной Программой школы. Рабочая
программа по литературному чтению рассчитана на 136 часов (34 учебной недели в год) при 4-х
часах в неделю .
Из них 64 ч - на I полугодие, 72 ч – на II полугодие.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Содержание программы ориентировано на достижение третьеклассниками трёх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Личностные результаты освоения программы по математике
У третьеклассника продолжат формироваться:

самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами
ученик может самостоятельно успешно справиться;

готовность и способность к саморазвитию;

сформированность мотивации к обучению;

способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и
умения;

заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;

готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной
деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни;

способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения;

способность к самоорганизованности;

способность высказывать собственные суждения и давать им обоснования;

владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного
сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в
коллективном обсуждении математических проблем).
Метапредметные результаты освоения программы по математике
У третьеклассника продолжат формироваться:

владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение,
анализ, синтез, обобщение, моделирование);

понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения;

планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее
эффективного способа достижения результата;

выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с
моделями);

создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических
средств;

понимание причин неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно
действовать в условиях неуспеха;

адекватное оценивание результатов своей деятельности;

активное использование математической речи для решения разнообразных
коммуникативных задач;

готовность слушать собеседника, вести диалог;

умение работать в информационной среде.
Предметные результаты освоения программы по математике
У третьеклассника продолжат формироваться:

владение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи;

умение применять полученные математические знания для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и
объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и
пространственных отношений;

владение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий
с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать
текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и
изображать простейшие геометрические фигуры;
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умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики,
последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать
данные.
Содержание программы способствует формированию, становлению и развитию у
третьеклассников следующих универсальных учебных умений:

сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам;

распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам
(выполнять классификацию);

сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар
предметов);

пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом;

сравнивать числа;

упорядочивать данное множество чисел;

воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических
действий;

прогнозировать результаты вычислений;

контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений
изученными способами;

оценивать правильность предъявленных вычислений;

сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный;

анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка
выполнения содержащихся в нем арифметических действий;

планировать ход решения задачи;

анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий
для ее решения;

прогнозировать результат решения;

выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений;

наблюдать за изменением решения задачи из нескольких предъявленных решений;

ориентироваться на плоскости; различать геометрические фигуры; характеризовать
взаимное расположение фигур на плоскости;

конструировать указанную фигуру из частей;

классифицировать треугольники;

распознавать некоторые пространственные фигуры на чертежах и на моделях;

определять истинность несложных утверждений;

приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение;

с помощью учителя конструировать алгоритм решения логической задачи;

актуализировать свои знания для проведения простейших математических
доказательств;

собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты;

с помощью учителя и самостоятельно сравнивать и обобщать информацию,
представленную в таблицах, на графиках и диаграммах;

переводить информацию из текстовой формы в табличную.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (136 часов)
Элементы арифметики
Тысяча

Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000.

Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается арифметика.

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков «<» и «>».

Сложение и вычитание в пределах 1000.

Устные и письменные приемы сложения и вычитания.

Сочетательное свойство сложения и умножения.

Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок).
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Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих действия:
а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка выполнения действий в выражениях,
содержащих одну или несколько пар скобок.

Числовые равенства и неравенства.

Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств.

Решение составных арифметических задач в три действия.
Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000

Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно сложения).
Умножение и деление на 10, 100.

Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное число.
Умножение двух- и трехзначного числа на однозначное число.

Нахождение однозначного частного.

Деление с остатком.

Деление на однозначное число.

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий.
Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000

Умножение вида 23 * 40.

Умножение и деление на двузначное число.
Величины

Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм.

Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм.

Вычисление длины ломаной.

Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 кг = 1000 г.

Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л.

Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: морская миля,
верста, пуд, фунт, ведро, бочка.

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин, с.
Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1
год = 12 месяцев.

Сведения из истории математик: история возникновения месяцев года.

Решение арифметических задач, содержащих разнообразные зависимости между величинами.
Алгебраическая пропедевтика

Буквенные выражения. Вычисление значение буквенных выражений при заданных значениях
этих букв.
Логические понятия

Примеры верных и неверных высказываний.
Геометрические понятия

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. Построение
ломаной. Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля.

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две точки.

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочей программы по
математике предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения математике
в третьем классе.
Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения образования и
реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как исполнение
ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный успех ребенка. Оценка
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка
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ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых третьеклассниками с
предметным содержанием. В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса
оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по математике.
Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие
успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных
действий. Это математические (арифметические) диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические
модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений,
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и
рефлексии.
В течение учебного года проводятся четыре письменные контрольные работы (по одной в конце
каждой учебной четверти) и несколько текущих контрольных работ.
Целью итоговых работ является исследование уровня знаний и умений учащихся, уже
достаточно хорошо сформированных за большой промежуток времени.
Текущие контрольные работы однородны по содержанию заданий и проводятся с целью
получения реальных представлений об овладении учеником конкретным знанием или умением на
этапах его формирования. Результаты текущих контрольных работ служат для учителя ориентиром в
организации дальнейшего обучения.
На выполнение комбинированной контрольной работы в конце четверти рекомендуется
выделять не более 35 минут урока. Продолжительность текущей контрольной работы в зависимости от
ее объема может колебаться от 5 до 20 минут.
Оценивание выполненных учащимися работ производится в соответствии с существующими
нормами оценки. Однако надо учитывать, что за комбинированную контрольную работу, содержащую
несколько вычислительных примеров и одну-две арифметические задачи, целесообразно выставлять не
одну, а две отметки : одну – за вычисления, а другую – за решение задач.
При оценивании отметкой достигнутых результатов освоения программы по математике
важнейшим показателем является правильность выполнения задания. Не следует снижать отметку за
неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических построений –
отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки (кроме ошибок в записи математических
терминов), за нарушение общепринятых форм записи.
Кроме оценивания отметкой контрольной работы, следует проводить качественный анализ ее
выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю правильно спланировать дальнейшую работу
по ликвидации выявленных в знаниях детей пробелов, ошибок, неправильных представлений о том
или ином понятии.
Основанием для выставления итоговой оценки (в соответствии с требованиями Стандарта, при
оценке итоговых результатов освоения программы по математике должны учитываться
психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в
процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка) знаний служат результаты
наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих диагностических и
итоговых контрольных работ. Последним придается наибольшее значение.
Оценивать диагностические работы следует в соответствии с уровнем освоением
третьеклассником программы по математике. 70% правильно сделанных заданий означает, что
«стандарт выполнен».
За учебную четверть и за год результаты освоения рабочей программы по математике в третьем
классе оцениваются по четырехбалльной шкале (от «2» до «5»).
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

1

Раздел

Тысяча

Тема

Основное содержание

Числа
от
100
до
1000.Сравнение
чисел.
Знаки <, >. Сложение в
пределах
1000.Вычитание
в
пределах
1000.Сочетательное
свойство сложенияСумма
трех
и
более

Чтение и запись цифрами
чисел от 100 до 1000.
Сведения
из
истории
математики: как появились
числа;
чем
занимается
арифметика.
Сравнение чисел. Запись
результатов сравнения с
помощью знаков «<» и

Характеристика
основных видов
деятельности ученика
УУД
пересчитывать
предметы;
выражать
результат натуральным
числом;
сравнивать числа;
упорядочивать данное
множество чисел;
воспроизводить устные
и
письменные

Количес
тво
часов
47

Формы
контроля
Контрольная
работа №1 по
теме
«Сложение и
вычитание
трехзначных
чисел»
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слагаемых.Сочетательное
свойство
умножения.Произведени
е
трех
и
более
множителей.Упрощение
выражений, содержащих
в скобках умножение и
деление.Порядок
выполнения действий в
выражениях
без
скобок.Порядок
выполнения действий в
выражениях
со
скобками.Верные
и
неверные предложения
(высказывания).Числовы
е
равенства
и
неравенства.

«>».Сложение и вычитание в
пределах 1000. Устные и
письменные приемы
сложения и
вычитания.Сочетательное
свойство сложения и
умножения. Упрощение
выражений (освобождение
выражений от «лишних»
скобок).Порядок выполнения
действий в выражениях,
записанных без скобок,
содержащих действия: а)
только одной ступени; б)
разных ступеней.Свойства
числовых равенств.

2

Величины и их
измерения

Километр,
миллиметрМасса:
килограмм,
грамм.Вместимость.Сим
метрия на клетчатой
бумаге.Прямая.Измерени
е времени.

Измерение разных
величин.Взвешивание
предметов на чашечных
весах.Сравнение
вместимостей двух сосудов с
помощью данной
мерки.Отмеривание с
помощью литровой банки
данного количества
воды.Построение
симметричных прямых на
клетчатой бумаге.Определять
время по часам

3

Умножение и
деление на
однозначное
число в пределах
1000

Умножение суммы на
число
(распределительное
свойство
умножения
относительно сложения).
Умножение и деление на
10, 100.
Умножение числа, запись
которого оканчивается
нулем, на однозначное
число.
Умножение

Окружность.

алгоритмы выполнения
четырех
арифметических
действий;
прогнозировать;
контролировать свою
деятельность:
проверять
правильность
выполнения
вычислений
изученными
способами;
сравнивать
разные
способы вычислений,
выбирать
из
них
удобный;
анализировать
структуру числового
выражения с целью
определения порядка
выполнения
содержащихся в нем
арифметических
действий;
оценивать
правильность
предъявленных
вычислений;
сравнивать
разные
способы вычислений,
выбирать
из
них
удобный;
выполнения
вычислений
изученными
способами;
сравнивать
разные
способы вычислений,
выбирать
из
них
удобный;
анализировать
структуру числового
выражения с целью
определения порядка
выполнения
содержащихся в нем
арифметических
действий;
22

Различает числовое и
буквенное выражение.
Моделирует ситуацию,
представленную
в
тексте арифметической
задачи, в виде схемы
(графа),
таблицы,
рисунка. Конструирует
буквенное выражение,
в том числе для
решения
задач
с

33

Итоговая
контрольная
работа №2 (за
1
четверть).Пров
ерочная работа
по теме
«Симметрия на
клетчатой
бумаге».Контр
ольная работа
№3 по теме
«Порядок
выполнения
действий в
числовых
выражения».
Проверочная
работа.
Прямая.
Деление
окружности на
равные
части.Контрол
ьная работа №
4 Контрольная
работа №5 по
теме
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двух- и трехзначного
числа на однозначное
число.
Нахождение
однозначного частного.
Деление с остатком.
Деление на однозначное
число.
Нахождение неизвестных
компонентов
арифметических
действий.

4

Умножение и
деление на
двузначное
число в пределах
1000

Умножение вида 23 * 40.
Умножение и деление на
двузначное число.
Величины
Единицы
длины
километр и миллиметр и
их обозначения: км, мм.
Соотношения
между
единицами длины: 1 км =
1000 м, 1 см = 10 мм.
Вычисление
длины
ломаной.
Масса и ее единицы:
килограмм,
грамм.
Обозначения:
кг,
г.
Соотношения: 1 кг =
1000 г.
Вместимость
и
ее
единица
литр.
Обозначение: л.
Сведения из истории
математики: старинные
русские единицы величин:
морская миля, верста,
пуд, фунт, ведро, бочка.
Время и его единицы:
час, минута, секунда;
сутки, неделя, год, век.
Обозначения: ч, мин, с.
Соотношения
между
единицами времени: 1 ч
= 60 мин, 1 мин = 60 с, 1
сутки = 24 ч, 1 век = 100
лет, 1 год = 12 месяцев.
Сведения из истории
математик:
история
возникновения
месяцев
года.
Решение
арифметических задач,
содержащих
разнообразные
зависимости
между
величинами.
Алгебраическая
пропедевтика
Буквенные выражения.
Вычисление
значение
буквенных
выражений
при заданных значениях
этих букв.
Логические понятия
Примеры
верных
и
неверных высказываний.
Геометрические
понятия
Ломаная линия. Вершины
и
звенья
ломаной.
Замкнутая
и
незамкнутая
ломаная.
Построение
ломаной.
Деление окружности на
6 одинаковых частей с
помощью циркуля.

Умножение суммы на
число.Умножение на 10 и на
100.Умножение вида 50 * 9,
200 * 4.Прямая.

буквенными данными.
Владеет
основными методами
познания
окружающего
мира
(моделирование).
Составляет
план
действий. Выполняет
операцию
контроля.
Оценивает работу по
заданному критерию.
Владение
коммуникативными
умениями.
Различает числовое и
буквенное выражение.
Моделирует ситуацию,
представленную
в
тексте арифметической
задачи, в виде схемы
(графа),
таблицы,
рисунка. Конструирует
буквенное выражение,
в том числе для
решения
задач
с
буквенными данными.
Владеет
основными методами
познания
окружающего
мира
(моделирование).
Составляет
план
действий. Выполняет
операцию
контроля.
Оценивает работу по
заданному критерию.
Владение
коммуникативными
умениями.Контролируе
т свою деятельность
(проверяет
правильность
письменных
вычислений
с
натуральными числами
в
пределах
1000),
находит и исправляет
ошибки. Планирует,
контролирует
и
оценивает
учебные
действия; определяет
наиболее эффективные
способы достижения
результата.
Способность
преодолевать
трудности,
доводить
начатую работу до ее
завершения.

«Умножение
двухзначных и
трехзначных
чисел на
однозначное
число».

18

Контрольная
работа №7 по
теме «Деление
двухзначных и
трехзначных
чисел на
однозначное
число».
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Прямая. Принадлежность
точки
прямой.
Проведение прямой через
одну и через две точки.

Взаимное
расположение
на
плоскости
отрезков,
лучей, прямых
5

Геометрические
фигуры

Вспоминаем пройденное
по теме «Умножение
вида 23*40».Умножение
на двузначное число.
Умножение
на
двузначное
число.
Устные и письменные
приемы
умножения.
Умножение
на
двузначное
число.
Умножение
на
двузначное
число
.Умножение
на
двузначное
число
.Деление на двузначное
число
.Деление
на
двузначное число.

Умножение на двузначное
число.Умножение на
двузначное число.Устные и
письменные приемы
умножения. Умножение на
двузначное
число.Умножение на
двузначное число.Устные и
письменные приемы
умножения. Деление на
двузначное число.

Моделирует ситуацию,
представленную
в
тексте арифметической
задачи, в виде схемы
(графа),
таблицы,
рисунка.
Выполняет
умножение и деление
на однозначное и на
двузначное числа в
случаях,
когда
результат действия не
превышает
1000,
используя письменные
приемы
выполнения
действий.Владеет
основными методами
познания
окружающего
мира
(наблюдение,
сравнение,
анализ,
синтез,
обобщение,
моделирование).Владе
ние
коммуникативными
умениями с целью
реализации
возможностей
успешного
сотрудничества
с
учителем и учащимися
класса при работе в
парах.

16

Контрольная
работа № 4
Итоговая
годовая
контрольная
работа №9.

ВИДЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
№ урока
Вид работы
Вид контроля/Тема
№6
Входная контрольная
работа
№20
Практическая работа
Текущая
№23
Практическая работа
Текущая
№29
Математический диктант №1 Текущий
№35
Контрольная работа №1
Текущая/ Сложение и вычитание трехзначных чисел
№48
Контрольная работа №2
Итоговая/за 1 четверть
№54
Проверочная работа №1
Текущая/ «Симметрия на клетчатой бумаге»»
№62
Контрольная работа №3
Итоговая /Порядок выполнения действий в числовых
выражениях.
№65
Математический диктант№2 Текущий/
№71
Контрольная работа №4
Текущая
№83
Математический диктант №3 Текущий
№87
Проверочная работа №2
Текущая
№93
Контрольная работа №5
Текущая
№95
Контрольная работа №6
Итоговая за 3 четверть
№99
Самостоятельная работа №1 Текущая
№109
Самостоятельная работа №2 Текущая
№113
Математический диктант №4 Текущий
№117
Контрольная работа №7
Текущая
№130
Проверочная работа №3
Текущий
№132
Контрольная работа №4
Итоговый за IV четверть.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (136 часов)
Элементы арифметики
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Тысяча
Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000.
Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается арифметика.
Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков «<» и «>».
Сложение и вычитание в пределах 1000.
Устные и письменные приемы сложения и вычитания.
Сочетательное свойство сложения и умножения.
Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок).
Порядок выполнения действий в выражениях, записанныхбез скобок, содержащих действия: а) только
одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка выполнения действий в выражениях,
содержащих одну или несколько пар скобок.
Числовые равенства и неравенства.
Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств.
Решение составных арифметических задач в три действия.
Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000
Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно сложения).
Умножение и деление на 10, 100.
Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное число. Умножение двух- и
трехзначного числа на однозначное число.
Нахождение однозначного частного.
Деление с остатком.
Деление на однозначное число.
Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий.
Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000
Умножение вида 23 * 40.
Умножение и деление на двузначное число.
Величины
Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм.
Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм.
Вычисление длины ломаной.
Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 кг = 1000 г.
Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л.
Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: морская миля, верста, пуд,
фунт, ведро, бочка.
Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин, с.
Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1
год = 12 месяцев.
Сведения из истории математик: история возникновения месяцев года.
Решение арифметических задач, содержащих разнообразные зависимости между величинами.
Алгебраическая пропедевтика
Буквенные выражения. Вычисление значение буквенных выражений при заданных значениях этих букв.
Логические понятия
Примеры верных и неверных высказываний.
Геометрические понятия
Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. Построение ломаной.
Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля.
Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две точки.
Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочей программы по
математике предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения математике
в третьем классе.
Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения образования и
реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как исполнение
ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный успех ребенка. Оценка
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индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка
ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых третьеклассниками с
предметным содержанием. В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса
оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по математике.
Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие
успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных
действий. Это математические (арифметические) диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические
модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений,
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и
рефлексии.
В течение учебного года проводятся четыре письменные контрольные работы (по одной в
конце каждой учебной четверти) и несколько текущих контрольных работ.
Целью итоговых работ является исследование уровня знаний и умений учащихся, уже
достаточно хорошо сформированных за большой промежуток времени.
Текущие контрольные работы однородны по содержанию заданий и проводятся с целью
получения реальных представлений об овладении учеником конкретным знанием или умением на
этапах его формирования. Результаты текущих контрольных работ служат для учителя ориентиром в
организации дальнейшего обучения.
На выполнение комбинированной контрольной работы в конце четверти рекомендуется
выделять не более 35 минут урока. Продолжительность текущей контрольной работы в зависимости от
ее объема может колебаться от 5 до 20 минут.
Оценивание выполненных учащимися работ производится в соответствии с существующими
нормами оценки. Однако надо учитывать, что за комбинированную контрольную работу, содержащую
несколько вычислительных примеров и одну-две арифметические задачи, целесообразно выставлять не
одну, а две отметки : одну – за вычисления, а другую – за решение задач.
При оценивании отметкой достигнутых результатов освоения программы по математике
важнейшим показателем является правильность выполнения задания. Не следует снижать отметку за
неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических построений –
отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки (кроме ошибок в записи математических
терминов), за нарушение общепринятых форм записи.
Кроме оценивания отметкой контрольной работы, следует проводить качественный анализ ее
выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю правильно спланировать дальнейшую работу
по ликвидации выявленных в знаниях детей пробелов, ошибок, неправильных представлений о том
или ином понятии.
Основанием для выставления итоговой оценки (в соответствии с требованиями Стандарта, при
оценке итоговых результатов освоения программы по математике должны учитываться
психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в
процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка) знаний служат результаты
наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих диагностических и
итоговых контрольных работ. Последним придается наибольшее значение.
Оценивать диагностические работы следует в соответствии с уровнем освоением
третьеклассником программы по математике. 70% правильно сделанных заданий означает, что
«стандарт выполнен».
За учебную четверть и за год результаты освоения рабочей программы по математике в третьем
классе оцениваются по четырехбалльной шкале (от «2» до «5»).
Примерные текущие и итоговые контрольные работы
№
Вид контрольной работы
урока
1 четверть
7
Текущая поверочная работа
Чтение, запись и сравнение трехзначных чисел
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29
35
48
54
62
65
71

83
87
93
95

113
117
130
132

Математический диктант
Текущая контрольная работа №1
Итоговая контрольная работа №2

Сложение и вычитание трехзначных чисел
Сложение и вычитание трехзначных чисел
По темам 1 четверти
2 четверть
Текущая поверочная работа
Симметрия на клетчатой бумаге
Текущая контрольная работа Порядок выполнения действий в сложных числовых
№3
выражениях
Математический диктант
Порядок выполнения действий в сложных числовых
выражениях
Итоговая контрольная работа По темам 2 четверти
№4
3 четверть
Математический диктант
Комплексная работа
Текущая поверочная работа
Прямая. Деление окружности на равные части
Текущая контрольная работа № Умножение двухзначных и трехзначных чисел на
5
однозначное число
Итоговая контрольная работа № По темам 3 четверти
6
4 четверть
Математический диктант
Комплексная работа
Текущая контрольная работа № Деление двухзначных и трехзначных чисел на
7
однозначное число
Текущая поверочная работа
Умножение и деление двухзначных и трехзначных чисел
на двузначное число
Итоговая контрольная работа № По темам 4 четверти
8

Итоговая годовая контрольная По темам года
работа № 9
ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНА СЛЕДУЮЩИМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ
КОМПЛЕКТОМ:
Математика: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 /
В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 5 изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI
века).
Математика: 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.
Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 4 изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная
школа XXI века).
Дружим с математикой: Математика: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений / Е.Э. Кочурова. – 2 изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012. –
(Начальная школа XXI века).
Математика: 3 класс: дидактические материалы: в 2 ч. Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая. – 3 изд.,
перераб. – М.: Вентана-Граф, 2010. – (Начальная школа XXI века).
Математика в начальной школе: устные вычисления: методическое пособие / В.Н.
Рудницкая, Т.В. Юдачева. – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века).
Математика в начальной школе: проверочные контрольные работы: методическое пособие /
В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Оценка знаний).
Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 3 класс / Л.Е. Журова,
А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2012.
Материально- техническое обеспечение программы
135

1) классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц;
2) магнитная доска;
3) экспозиционный экран;
4) персональный компьютер;
5) мультимедийный проектор;
6) объекты (предметы), предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 до 100;
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7) наглядные и учебные пособия для изучения состава числа ( в том числе карточки с цифрами и
другими знаками);
8) демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные
линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки);
9) демонстрационные и учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра,
площади): палетка, квадраты (мерки) и др.;
10) демонстрационные и учебные пособия для изучения геометрических фигур: модели
геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел;
11) демонстрационные таблиц сложения и умножения ( пустые и заполненные);
12) видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы курса
математики.

2.2.2.2. ПРОГРАММА «МАТЕМАТИКА» 4 КЛАСС
В.Н. Рудницкая
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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.
Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический,
алгебраический и геометрический материал.
Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего обучения
этому предмету. Для этого важно не только вооружать учащихся предусмотренным программой
кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечивать необходимый уровень их общего и
математического развития.
Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения,
противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и
различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что изучение
связанных между собой понятий действий, задач сближено во времени.
Цели и задачи:
Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование ОСНОВ логикоматематического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися математической
речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и
пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач;
- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и
классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике
величины;
- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические
построения;
- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое,
расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать
математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни,
приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и
хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических
методов, решений, образов.
Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным
особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической
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подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. Овладение учащимися
начальных классов основами математического языка для описания разнообразных предметов и
явлений окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как универсального действия,
умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий,
использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для
успешной организации процесса обучения учащихся во втором классе.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Основное содержание обучения математике представлено в программе следующими
разделами: «Число и счет», «Арифметические действия и их свойства», «Величины», «Работа с
текстовыми задачами», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Логикоматематическая подготовка», «Работа с информацией».
На уроках математики младшие школьники учатся выявлять изменения, происходящие с
математическими объектами, устанавливать зависимости между ними в процессе измерений,
осуществлять поиск решения текстовых задач, проводить анализ информации, определять с помощью
сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых
выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют при этом
простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и
преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи).
Математическое содержание позволяет развивать и 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.
Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно.
Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов их решения.
В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное соединение
традиционных и новых методов обучения, использование технических средств. Для развития
мотивационно-волевой сферы личности обучающегося в процессе обучения математике важно создавать ситуации, в которых он познаёт разнообразие математических отношений в реальной жизни,
приобретает уверенность в своих силах при решении поставленных задач, развивает волю и
настойчивость, умение преодолевать трудности.
Содержание примерной программы по математике позволяет шире использовать
дифференцированный подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки обучающихся,
обеспечивает более целесообразное их включение в учебную деятельность, своевременную
корректировку трудностей и успешное продвижение в математическом развитии.
Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной ступени у
учащихся начинается формирование элементов учебной деятельности. На основе этой деятельности у
ребенка возникают теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие способности
(рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит становление потребности и мотивов
учения. С учетом сказанного в данном курсе в основу отбора содержания обучения положены
следующие наиболее важные методические принципы:

- анализ конкретного учебного материала с точки зрения его
общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной школе;

- возможность широкого применения изучаемого материала на практике;

- взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным;

- обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и
содержанием следующей ступени обучения в средней школе;

- обогащение математического опыта младших школьников за счёт включения в
курс дополнительных вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе;

- развитие интереса к занятиям математикой.
Сформулированные принципы потребовали конструирования такой программы, которая
содержит сведения из различных математических дисциплин, образующих пять взаимосвязанных
содержательных линий: элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические
понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны
основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный аппарат
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включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура.
В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в современном
учебном процессе предусмотрена работа с информацией (представление, анализ и интерпретация
данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот материал не выделяется в отдельную
содержательную линию, а регулярно присутствует при изучении программных вопросов, образующих
каждую из вышеназванных линий содержания обучения.
Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся с общими
способами выполнения арифметических действий. При этом приоритет отдается письменным
вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь простыми случаями сложения, вычитания,
умножения и деления, которые без затруднений выполняются учащимися в уме. Устные приемы
вычислений часто выступают как частные случаи общих правил.
Во втором классе начинается обучение письменным приемам сложения и вычитания. Овладев
этими приемами с двузначными числами, учащиеся легко переносят полученные умения на трех- и
многозначные числа.
Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование
соответствующих умений производится в течение продолжительных интервалов времени. Программой
предполагается расширение представлений младших школьников об измерении величин. Так, введено
понятие о точном и приближенном значениях величины.
В курсе математики созданы условия для организации работы, направленной на подготовку учащихся к освоению в основной школе элементарных алгебраических понятий: переменная,
выражение с переменной, уравнение. Во втором классе дети осваивают правило нахождения
неизвестных компонентов арифметических действий. Обучение решению арифметических задач с
помощью составления равенств, содержащих буквы, ограничивается рассмотрением отдельных их
видов, на которых иллюстрируется суть метода.
Важной составляющей линии логического развития ребенка является обучение его действию классификации по заданным основаниям и проверка правильности выполнения задания.
В программе четко просматривается линия развития геометрических представлений учащихся. Дети знакомятся с наиболее распространенными геометрическими фигурами (круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар и др.), учатся их различать. Большое внимание уделяется
взаимному расположению фигур на плоскости, а также формированию графических умений построению отрезков, ломаных, окружностей, углов, многоугольников и решению практических задач
(деление отрезка пополам, окружности на шесть равных частей и пр.).
Понятие площади фигуры — более сложное. Однако его усвоение удается существенно
облегчить и при этом добиться прочных знаний и умений благодаря организации большой
подготовительной работы. Идея подхода заключается в том, чтобы научить учащихся, используя
практические приемы, находить площадь фигуры, пересчитывая клетки, на которые она разбита. Эта
работа довольно естественно увязывается с изучением таблицы умножения.
Получается двойной выигрыш: дети приобретают необходимый опыт нахождения площади
фигуры (в том числе прямоугольника) и в то же время за счет дополнительной тренировки
(пересчитывание клеток) быстрее запоминают таблицу умножения.
Этот (первый) этап довольно продолжителен. После того как дети приобретут достаточный
практический опыт, начинается второй этап, на котором вводятся единицы площади: квадратный
сантиметр, квадратный дециметр и квадратный метр. Теперь площадь фигуры, найденная
практическим путем (например, с помощью палетки), выражается в этих единицах. В соответствии с
программой учащиеся овладевают многими важными логико-математическими понятиями.
Важное место в формировании умения работать с информацией принадлежит
арифметическим текстовым задачам. Работа над задачами заключается в выработке умения не только
их решать, но и преобразовать текст: изменять одно из данных или вопрос, составлять и решать новую
задачу с изменёнными данными и пр. Форма предъявления текста задачи может быть разной (текст с
пропуском данных, часть данных представлена на рисунке, схеме или в таблице), Нередко перед
учащимися ставится задача обнаружения недостаточности информации в тексте и связанной с ней
необходимости корректировки этого текста.
В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся
формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое заучивание
правил и определений уступает место установлению отличительных математических признаков
объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках
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(форма, размер), а также в числовых характеристиках (периметр, площадь). Чтобы математические
знания воспринимались учащимися как личностно значимые, т. е. действительно нужные ему,
требуется постановка проблем, актуальных для ребёнка данного возраста, удовлетворяющих его
потребности в познании окружающего мира. Этому также способствуют разные формы организации
обучения (парные, групповые), которые позволяют каждому ученику осваивать нормы
конструктивного коллективного сотрудничества.
При выборе методов преподавания программного материала приоритет отдаётся технологиям
деятельностного метода. Овладев общими способами действия, ученик применяет полученные при
этом знания и умения для решения новых конкретных задач. В целях усиления практической
направленности обучения математике программа предусматривает проведение практических работ.
Серьёзное внимание уделяется организации дифференцированной работе на уроках.
Ценностные ориентиры содержания курса «Математика»
Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует её
постоянное и обязательное присутствие практически во всех сферах современного мышления, науки и
техники. Поэтому приобщение учащихся к математике как к явлению общечеловеческой культуры
существенно повышает её роль в развитии личности младшего школьника.
Содержание курса математики направлено, прежде всего, на интеллектуальное развитие
младших школьников: овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, а также реализует следующие цели
обучения:

- сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования
арифметические и геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах
выполнения арифметических действий, свойствах этих действий, о величинах и их измерении,
о геометрических фигурах;

- владение математическим языком, знаково-символическими средствами,
установление отношений между математическими объектами служит средством познания
окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной практике;

- овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе
реализации содержания курса на уроках математики обеспечивает формирование у учащихся
«умения учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных
способностей;

- решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач

оказывает положительное влияние на эмоционально-волевое сферу личности
учащихся, развивает умение преодолевать трудности, настойчивость, волю, умение
испытывать удовлетворение от выполненной работы.
Кроме того, важной ценностью содержания обучения является работа с информацией,
представленной таблицами, графиками, диаграммами, схемами, базами данных; формирование
соответствующих умений на уроках математики оказывает существенную помощь при изучении
других школьных предметов.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На реализацию программы по математике в учебном плане предусмотрено в 4 классе 136
часов ( 4 часа в неделю)
Из них 64 ч - на I полугодие, 72 ч – на II полугодие.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Содержание программы ориентировано на достижение выпускниками начальной школы трёх
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Личностными результатами обучения учащихся являются:
- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик
может самостоятельно успешно справиться;
- готовность и способность к саморазвитию;
- сформированность мотивации к обучению;
- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения;
- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;
- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и
при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни;
- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения;
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- способность к самоорганизованности;
- высказывать собственные суждения и давать им обоснование;
- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного
сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в
коллективном обсуждении математических проблем).
Метапредметными результатами обучения являются:
- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ,
синтез, обобщение, моделирование);
- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения;
- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного
способа достижения результата;
- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и
др.);
- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств;
- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно
действовать в условиях неуспеха;
- адекватное оценивание результатов своей деятельности;
- активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных
задач;
- готовность слушать собеседника, вести диалог;
- умение работать в информационной среде.
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются:
- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи;
- умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения различных
процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений;
-овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с
целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать
текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и
изображать простейшие геометрические фигуры;
- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики,
последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать
данные.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Учитель ориентируется на два уровня математической подготовки: обязательный и
повышенный.
Обязательный уровень
Ученик должен:
Называть:

классы и разряды многозначных чисел;

единицы объема (кубический сантиметр, кубический метр);

масштаб плана (карты);

вид угла (острый, прямой, тупой);

вид
треугольника
(остроугольный,
прямоугольный,
тупоугольный;
разносторонний, равносторонний, равнобедренный);

различать:

элементы многогранника: вершина, ребро, грань;

углы, треугольники по их видам;
сравнивать:

многозначные числа; — отношения (больше, меньше и др.) по их свойствам; углы;

воспроизводить по памяти:

формулировки свойств арифметических действий (переместительное и
сочетательное свойство сложения и умножения, распределительные свойства умножения
относительно сложения и вычитания).

приводить примеры:
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истинных и ложных математических высказываний;

высказывания и его отрицания;
применять:

правила порядка выполнения действий при вычислении значений выражений со
скобками и без них, содержащих одну-две переменные;

правила поразрядного сложения и вычитания, а также алгоритмы умножения и
деления при выполнении письменных расчетов с многозначными числами;

использовать модели (моделировать учебную ситуацию):

строить граф заданного отношения и определять по графу, какими из изученных
свойств (рефлексивность, симметричность, транзитивность) обладает это отношение;

изображать план участка земли, комнаты и т.п., используя заданный масштаб.
решать учебные и практические задачи:

читать и записывать многозначные числа;

выполнять устные вычисления;

выполнять четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение
и деление) с многозначными числами в пределах миллиона (в том числе умножение и деление
на однозначное, на двузначное и на трехзначное число);

решать арифметические текстовые задачи разных видов, требующих
выполнения 3-4 действий;

измерять величину угла в градусах и строить угол данной величины с помощью
транспортира;

выполнять построения с помощью циркуля и линейки (делить отрезок пополам,
откладывать отрезок на луче, строить треугольники по данным их элементам); строить
прямоугольник (квадрат) с помощью линейки и транспортира;

отмечать точку с данными координатами в координатном углу, читать
координаты точки;

читать и строить простейшие графики, диаграммы;

составлять таблицу, имея банк данных; выбирать из таблицы необходимые
данные для решения учебных задач;

составлять таблицы истинности высказываний («А», «А или В», «А и В», «Если
А, то В»);

вычислять объем прямоугольного параллелепипеда.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО МАТЕМАТИКЕ
№ Раздел

Тема

Основное содержание

Характеристика основных
Коли Формы контроля
видов деятельности ученика
чество часов
УУД
1 Десятичная системаСчёт сотнями. Классы и разряды Единицы, десятки,
Понимать, что такое десятичная система.
3
счисления
многозначного числа.Десятичная система
сотни.Десятичная система Читать, записывать цифрами и сравниватьСамостоятельные,
записи чисел.Римская система записи
счисления.Римские цифры.многозначные числа в пределах миллиона.проверочные,
чисел.
Представлять трехзначные числа в виде арифметические, графические
суммы разрядных слагаемых.
диктанты.
Упорядочивать многозначные числа,
располагая их в порядке увеличения
(уменьшения).
Работает в
информационной среде. Владеет основными
методами познания окружающего мира
(анализ). Слушает собеседника, ведет
диалог.
2 Чтение и запись
Классы и разряды многозначного числа
Классвединиц, класс тысяч,Называть
класс
классы и разряды многозначного
4
Проверочн
многозначных чиселпределах миллиарда.Способ чтениямиллионов.Многозначные числа,
числа. а также читать и записывать
ые работы,
многозначного числа.Запись многозначных
многозначные числа в пределах миллиарда.
математические
чисел цифрами.
Читать, записывать цифрами и сравниватьдиктанты.
многозначные числа в пределах миллиона.
Оценивать правильность хода решения и
реальность ответа на вопрос задачи.
Работать в информационной
среде. Владеть основными методами
познания окружающего мира (анализ).
Слушать собеседника, вести диалог.
Читать любое многозначное число.
Называть любое следующее (предыдущее)
при счете многозначное число, любой
отрезок натурального ряда чисел в прямом и
в обратном порядке. Выполняет учебные
действия в разных формах (практические
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3

4

5

6

7

8

9

работы, работа с моделями). Делает выводы
на основе анализа предъявленного банка
данных.
Сравнение многозначных
Сравнение многозначных чисел, запись
Поразрядное
Читать, записывать цифрами и сравнивать
3
чисел
результатов сравнения.Сравнение сравнение.Поразрядное сравнение
многозначные числа в пределах миллиона.Проверочные
многозначных чисел. Решение примеров.
Поразрядно сравнивать многозначные
работы,
числа. Запись результатов сравнения.
самостоятельные
Упорядочивать многозначные числа,
работы,
располагая их в порядке увеличения
контрольные
(уменьшения).
Активно использует работы.
математическую речь для решения
разнообразных коммуникативных задач.
Делает выводы на основе анализа
предъявленного банка данных.
Сложение многозначных
Устные и письменные приемы сложения
Поразрядное сложение
Приём поразрядного сложения многознаных
3
Проверочн
чисел
многозначных чисел. Письменные
чисел. Выполнять действия с
ые работы, самоалгоритмы сложении
многозначными числами с использованием
стоятельные
.Проверкаправильности выполнения
таблиц сложения чисел, алгоритмов
работы, консложения..
письменных арифметических действий. трольныера-боты.
Конструировать алгоритм решения
составнойарифметической задачи.
Владеет основными методами
познания окружающего мира (анализ).
Делает выводы на основе анализа
предъявленного банка данных.
Самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем
поискового характера.
Вычитание многозначных
Устные и письменные приемы вычитания
Поразрядное вычитание Воспроизводить устные приемы вычитания4
чисел
многозначных чисел..Вычитание
в случаях, сводимых к действиям в пределах
Проверочные
многозначных чисел в пределах
сотни. Конструировать алгоритм решенияработы,
миллиарда..Проверкапрвильности
составнойарифметической задачи.
самостоятельные
выполнения вычитания.
Контролировать свою деятельность:
работы,
проверять правильность вычислений с
контрольные
многозначными числами, используя
работы.
изученные приемы. Выполняет учебные
действия в разных формах (работа с
моделями). Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка данных.
Построение
Построение многоугольников.
Многоугольник, прямоугольник,
Строить прямоугольник с данными длинами2
Проверочн
многоугольников
угольник
сторон с помощью линейки и угольника наые работы, самонелинованной бумаге. Строить квадрат с стоятельные
данной длиной стороны. Вычислять
работы, конпериметр треугольника, прямоугольника итрольныера-боты.
квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата. Воспроизводить способы
построения отрезка, прямоугольника,
равных данным, с помощью циркуля и
линейки. Понимает и принимает учебную
задачу, ищет и находит способы ее решения.
Работает в информационной среде.
Скорость
Скорость равномерного прямолинейного
Скорость.Единицы скорости
Понимать, что такое скорость равномерного3
Проверочн
движения.Единицы скорости: километр в
прямолинейного движения. Приводить ые работы, самочас, метр в минуту, метр в
примеры. Моделировать процесс. Решать стоятельные
секунду.Скорость.
учебные и практические задачи.
работы, конЗакрепление.
Планирует, контролирует и
трольныера-боты.
оценивает учебные действия; определяет
наиболее эффективный способ достижения
результата.
Высказывать
собственные суждения и давать им
обоснование.
Задачи на движениеЗадачи на движение.Задачи на движение.
Скорость, путь (расстояние),
Правила
время для нахождения пути и времени 4
Проверочн
Вычисление расстояния по формуле S = v •
движения тела. Решение арифметических ые работы, самоt.Задачи на движение. Вычисление времени
задач разных видов, связанных с движением.
стоятельные
по формуле t = S : v
Формулы: v = S : t, S = V • t, t = S : V.
работы, конПонимает и принимает учебнуютрольныера-боты.
задачу, ищет и находит способы ее решения.
Работает в информационной среде. Делает
выводы на основе анализа предъявленного
банка данных.
Координатный угол Координатный угол: оси координат,
Координатный угол, оси Иметь представление о координатном угле; 3
Проверочн
координаты точки.Построение точки
координат,
с
координаты точки.
оси координат Ох и Оу, начале координат,ые работы, самоуказанными координатами.
координатах точки. Называть координатыстоятельные
данной точки. Строить точку с указанными
работы, конкоординатами.
Понимает и принимает
трольныера-боты.
учебную задачу, ищет и находит способы ее
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решения. Работает в информационной среде.
Читать несложные готовые таблицы.
2
Проверочн
Заполнять несложные готовые таблицы. ые работы, самоЧитать информацию, представленную на стоятельные
графике. Воспроизводить способы
работы.
построения отрезка с помощью линейки.
Выполняет учебные действия в
разных формах (практические работы,
работа с моделями).
Переместительное свойство
Переместительное свойство
Переместительное свойствоНазывать и формировать переместительное3
сложения и умножения
сложения.Переместительное свойство
свойство сложения. Выполнять
Проверочные
умножения.
арифметические действия (сложение,
работы,
вычитание) с многозначными числами в самостоятельные
пределах миллиона, используя письменные
работы,
приёмы вычислений.
Адекватно контрольные
оценивать результаты своей деятельности.работы.
Планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
выполнения.
Сочетательные свойства
Сочетательные свойствасложения Сочетательные
и
свойства сложения
Называтьи и формулировать
3
Проверочн
сложения и умножения
умножения.План и масштаб
умножения.План и масштабпереместительное свойство умножения. ые работы, самоВычислять значения числовых выражений,стоятельные
содержащих не более шести
работы, конарифметических действий.
Работает в трольныера-боты.
информационной среде. Выполняет учебные
действия в разных формах (практические
работы, работа с моделями).
Многогранник
Многогранник и его элементы: вершины,
Многогранник, вершины, рёбра,
Соотносить развёртку пространственной 2
Проверочн
рёбра, грани.Изображение многогранников
грани.
фигуры с её моделью или изображением. ые работы, самона чертежах, обозначение их буквами.
Называть пространственную фигуру,
стоятельные
изображённую на чертеже. Рассматриватьработы.
многогранник как пространственную
фигуру. Понимает и принимает учебную
задачу, ищет и находит способы ее решения.
Работает в иформационнойсреде. Делать
выводы на основе анализа предъявленного
банка данных.
Распределительные Распределительные
свойства
свойства умножения.
Распределительные свойства
Называть и
2
Проверочн
умножения
умножения
формулироватьраспределительные свойства
ые работы, самоумножения относительно сложения и
стоятельные
относительно вычитания.
Определяетработы, коннаиболее эффективный способ достижения
трольныера-боты.
результата.
Умножение на 1000,Умножение
10000,
на 1000, 10000, 100000.
Выполнять устные вычисления, используя 2
Проверочн
...
Закрепление.
изученные приемы. Контролировать своюые работы, самодеятельность: проверять правильность
стоятельные
вычислений изученными способами.
работы, конВычислять значения числовых выражений,трольныера-боты.
содержащих не более шести
арифметических действий.
Адекватно
оценивать результаты своей деятельности.
Планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
выполнения. Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка данных.
Прямоугольный
Прямоугольный параллелепипед. Прямоугольный параллелепипед.
Иметь представление о прямоугольном
2
Проверочн
параллелепипед. КубКуб.Число вершин, рёбер и гранейКуб.Прямоугольный
параллелепипеде. Понимать, что куб - это ые работы, самопрямоугольного параллелепипеда. параллелепипед. Куб. Грани
прямоугольный
и ребра
параллелепипед. Находитьстоятельные
и
параллелепипеда
показывать грани, вершины, рёбра
работы, конпрямоугольногопараллелепипеда.
трольныера-боты,
Воспроизводить способы построения
графические
отрезка с помощью линейки. Адекватно диктанты.
оцениватьрезультаты своей деятельности.
Планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
выполнения.
Тонна. Центнер
Единицы массы: тонна и центнер. Единицы массы, тонна и центнер.
Называть единицы массы. Анализировать 2
Проверочн
Обозначения: т, ц.Соотношения между
задачу, устанавливать зависимость между ые работы, самоединицами массы.
величинами, взаимосвязь между условиемстоятельные
и
вопросом задачи, определять количество иработы,
порядок действий для решения задачи, математические
выбирать и объяснять выбор действий. диктанты.
Работает в информационной

10 Графики. Диаграммы
Построение простейших графиков,
столбчатых диаграмм.Графики. Диаграммы

11

12

13

14

15

16

17
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18

19

20

21

22

23

среде. Самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении
проблем поискового характера.
Установление причинно-следственных
связей.
Задачи на движениеЗадачи
в
на движение в противоположных
Скорость, время, расстояние,
Называть единицы скорости, времени,
3
противоположных направлениях.
движение в одну сторону, движение
длины. Моделировать разные виды
Проверочные
направлениях
в противоположных направлениях
совместного движения двух тел при
работы,
решении задач на движение двух тел в самостоятельные
противоположных направлениях: 1) из работы,
одной точки, 2) из двух точек (в случаях, контрольные
когда тела удаляются друг от друга).
работы.
Вычисление расстояний между
движущимися телами через данные
промежутки времени.
Адекватно
оценивать результаты своей деятельности.
Актуализировать свои знания для
проведения простейших математических
доказательств (в том числе с опорой на
изученные определения, законы арифметических действий). Делать выводы на
основе анализа предъявленногобанка
данных.
Пирамида
Пирамида. Разные виды
Пирамида, основание, вершина,
Понимать пирамиду как пространственную 2
Проверочн
пирамидОснование, вер-шина, грани
грани
и и рёбра пирамиды.Основание,
фигуру. Находить вершину, основание, ые работы, саморёбра пирамиды
вершина, грани и рёбра пирамиды
грани и ребра пирамиды. Находить
стоятельные
изображение пирамиды на чертеже.
работы.
Изготавливать развёртку пирамиды.
Различать цилиндр и конус, прямоугольный
параллелепипед и пирамиду.
Воспроизводить способы построения
отрезка с помощью линейки. Понимает и
принимает учебную задачу, ищет и находит
способы ее решения. Работает в
информационной среде. Создает модели
изучаемых объектов с использованием
знаково-символических средств.
Задачи на движениеЗадачи
в
на движение в противоположных
Скорость, время, расстояние,
Анализировать характер движения,
4
Проверочн
противоположных направлениях
движение в одну сторону, движение
представленного в тексте арифметическойые работы, самонаправлениях (встречное
в противоположных направлениях,
задачи. Моделировать разные виды
стоятельные
движение)
встречное движение
совместного движения двух тел при
работы, конрешении задач на движение в одном
трольныера-боты.,
направлении, в противоположных
направлениях. Решать арифметические
задачи, связанные с движением (в том числе
задачи на совместное движение двух тел).
Понимает и принимает учебную
задачу, ищет и находит способы ее решения.
Работает в информационной среде.
Моделировать содержащиеся в тексте
данные. Актуализировать свои знания для
проведения простейших математических
доказательств.
Умножение многозначного
Письменные алгоритмы умножения
Алгоритм письменного умножения
Составлять алгоритм письменного
4
Проверочн
числа на однозначное
многозначных чисел на однозначное
многозначного числа на умножения. Использовать его в процессе ые работы, самочисло.Способы проверки правильности
однозначное
выполнения практических упражнений. стоятельные
результатов вычислений .Умножение
Анализировать текст задачи с целью
работы, конмногозначного числа на однозначное.
последующего планирования хода решения
трольныера-боты.
задачи. Понимает причины успешной /
неуспешной учебной деятельности и
конструктивно действует в условиях успеха
/ неуспеха.
Умножение многозначного
Умножение многозначного числа на
Алгоритм письменного умножения
Письменный алгоритм умножения
5
Проверочн
числа на двузначное.двузначное.Письменные алгоритмы
многозначного числа на двузначное
многозначного числа на двузначное число.ые работы, самоумножения многозначных чисел на
Контролировать свою деятельность:
стоятельные
двузначное
проверять правильность вычислений с
работы.
многозначными числами, используя
изученные приемы. Понимает причины
успешной / неуспешной учебной
деятельности и конструктивно действует в
условиях успеха / неуспеха. Собирать
требуемую информацию из указанных
источников; фиксировать результаты
разными способами; сравнивать и обобщать
информацию.
Умножение многозначного
Умножение многозначного числа на
Алгоритм письменного умножения
Формулировать свойства арифметических 7
Проверочн
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числа на трехзначное
трехзначное.Письменные алгоритмы
многозначного числа на
умножения многозначных чисел натрехзначное
трехзначное.Способы проверки
правильности результатов
вычислений.Задачи на движения

24

25

26

27

28

29

30

действий и применять их при вычислениях.
ые работы, самоВычислять произведение чисел, используястоятельные
письменные алгоритмы умножения на
работы, контрехзначное число. Активно
трольныера-боты,
используетматемати-ческую речь для
математические
решения разнообразных коммуникативныхдиктанты.
задач. Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной цели.
Конус
Сопоставление фигур и развёрток. Конус.Развертка
Понимать конус как пространственную
2
Проверочн
фигуру, его отличие от пирамиды. Находить
ые работы, самои показывать вершину, основание и
стоятельные
боковую поверхность конуса. Находить работы.
изображение конуса на чертеже. Выполнять
развёртку конуса. Различать цилиндр и
конус, прямоугольный параллелепипед и
пирамиду.
ны успешной /
неуспешной учебной деятельности и
конструктивно действует в условиях
успеха/неуспеха. Делает выводы на основе
анализа предъявленного банка данных.
Задачи на движениеЗадачи
в одномна разные ви¬ды движенияСкорость,
двух тел время, расстояние,
Моделировать разные виды совместного 3
Проверочн
направлении
в одном направлении
движение в одну сторону, движение
движения двух тел при решении задач на ые работы, самов противоположных направлениях,
движение в одном направлении, в
стоятельные
встречное движение
противоположных направлениях.
работы, конАнализировать харак-тер движения,
трольныера-боты.
представленного в тексте арифметической
задачи. Выполняет операцию контроля.
Понимает причины успешной / неуспешной
учебной деятельности и конструктивно
действует в условиях успеха / неуспеха.
Истинные и ложныеИстинные и ложные
Истинные и ложные высказывания.
Истинные и ложные высказывания.
3
Проверочн
высказывания.
высказывания.Высказывания со словами
Значения высказываний: И (истина), Л ые работы,
Высказывания со словами
«неверно, что...»Истинные и ложные
(ложь). Образование составного
самостоятельные
«неверно, что...» высказывания. Закрепление.
высказывания с помощью логической связки
работы,
«неверно, что...» и определение его
математические
истинности.
Владеет основными диктанты.
методами познания окружающего мира
(моделирование). Комментирует свои
действия. Работает в паре.
Составные высказывания
Составные высказывания.
Составные высказывания Образовывать составные высказывания с 4
Проверочн
помощью логических связок «и», «или», ые работы,
«если..., то...» и определять их истинность.самостоятельные
Вычислять значения числовых выражений,работы.
содержащих не более шести
арифметических действий.
Создает
модели изучаемых объ-ектов с
использованием знаково-символических
средств. Постановка и формулирование
проблемы, созданием алгоритмов
деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Задачи на перебор вариантов
Решение более сложных логических
Способ перебором, логические
Оценивать правильность хода решения и 4
Проверочн
задач.Решение логических задач перебором
задачи.Логические задачи. реальность ответа на вопрос задачи.
ые работы,
возможных вариантов.
Формулировать свойства арифметическихсамостоятельные
действий и применять их при вычислениях.
работы.
Создает модели изучаемых объектов с использованиемзнаковосимволических средств.
Деление суммы на число.
Деление суммы на число.Деление суммы
Сумма,на
деление
Сумма, деление
2
Проверочн
число
ые работы,
самостоятельные
работы,
контрольные
работы.,
Деление на 1000, 10000,...
Деление на 1000, 10000,...Деление Масштаб
на 1000,
Понимать смысл приёмов деления на 1000,16
Проверочн
10000, ... Отработка приема
0000,... Упрощать вычисления в случаях ые работы,
вычисления.Деление на 1000, 10000, ...
вида: 6 000 : 1 200 на основе использования
самостоятельные
Решение задач.Масштабы географических
приёма деления чисел, запись которых работы.
карт.Деление на однозначное число.
оканчивается одним или несколькими
нулями. Понимать причины успешной /
неуспешной учебной деятельности и
конструктивно действовать в условиях
успеха / неуспеха. Контролировать свою
деятельность: проверять правильность
выполнения вычислений изученными
способами.
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31 Цилиндр

Цилиндр.Сопоставление фигур и развёрток.
Цилиндр.Фигура, разверстка
Понимать цилиндр как пространственную 2
Проверочн
фигуру. Находить и показывать основанияые
и работы,
боковую поверхность цилиндра. Изображать
самостоятельные
цилиндр на плоскости.
Владеет работы.
основными методами познания
окружающего мира (наблюдение).
Планирует, контролирует и оценивает
учебные действия; определяет наиболее
эффективные способы достижения
результата.
32 Деление на однозначное
Деление на однозначное число.Письменные
Применять алгоритм письменного деления 4
Проверочн
число
алгоритмы деления многозначных чисел на
многозначного числа на двузначное,
ые работы,
однозначное число.Способы проверки
объяснять каждый шаг. Выполнять
самостоятельные
правильности результатов вычислений
письменное деление многозначных чисел работы.
на
двузначные, опираясь на знание алгоритмов
письменного выполнения действия
умножения. Осуществлять пошаговый
контроль правильности и полноты
выполнения алгоритма арифметического
действия деления. Владеет основными
методами познания окружающего мира
(сравнение). Собирать требуемую
информацию из указанных источников;
фиксировать результаты разными
способами.
33 Деление на трехзначное
Деление на трехзначное число.
Применять алгоритм письменного деления 6
Проверочн
число
Письменные алгоритмы деления
многозначного числа на трехзначное,
ые работы,
многозначных чисел на трехзначное
объяснять каждый шаг. Выполнять
самостоятельные
число.Способы проверки правильности
письменное деление многозначных чисел работы,
на
результатов вычислений
трехзначные, опираясь на знание
контрольные
алгоритмовписьменного выполнения
работы.
действия умножения. Осуществлять
пошаговый контроль правильности и
полноты выполнения алгоритма
арифметического действия деления.
Активно использует
математическую речь для решения
разнообразных коммуникативных задач.
Постановка и формулирование проблемы,
самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем
поискового характера.
Высказывать
собственные суждения и давать им
обоснование.
34 Деление отрезка на 2,
Деление
4, 8 отрезка на 2, 4, 8 равных частей
Отрезок,
с части, циркуль
равных частей с помощью
помощью циркуля и линейки.Деление
циркуля и линейки отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью
циркуля и линейки

35 Нахождение неизвестного
Равенство, содержащее букву.Вычисления
Равенство , уравнение
числа в равенствах вида:
с многозначными
х+
числами, содержащимися
5 = 7, х * 5 = 5, х – 5в=аналогичных
7, х : 5
равенствах.Составление
= 15
буквенных равенств.Примеры
арифметических задач, содержащих в
условии буквенные данные.

Решать практические задачи, связанные с 2
Проверочн
делением отрезка на равные части, с
ые работы,
использованием циркуля и линейки.
самостоятельные
Вопроизводить способы деления отрезка на
работы.
равные части с помощью циркуля и
линейки. Воспроизводить способы
построения отрезка с помощью линейки.
Владеет основными методами
познания окружающего мира (наблюдение,
равнение, анализ, синтез, обобщение,
моделирование). Контролировать свою
деятельность: проверять правильность
выполнения вычислений
изученнымиспособами.
Владение
коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей успешного
сотрудничества с учителем и учащимися
класса при групповой работе, работе в
парах.
Различать числовое и буквенное равенства. 4
Проверочн
Применять правила нахождения
ые работы,
неизвестных компонентов арифметических
самостоятельные
дей-ствий (первого слагаемого, первого работы,
множителя, уменьшаемого и делимого). контрольные
Конструировать алгоритм решения
работы,
составной арифметической задачи.
математические
Вычислять неизвестные компоненты
диктанты.
арифметических действий.
Актуализировать свои знания для
проведения простейших математических
доказательств (в том числе с опорой на
изученные определения, законы
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арифметических действий).
36 Угол и его обозначение
Угол и его обозначение. «РешениеУгол , стороны угла, вершина
Изображать
угла
угол и обозначать его буквами 2
Проверочн
задач».Сравнениеуг-лов наложением.
латинского алфавита. Читать обозначенияые работы,
углов. Находить и показывать вершину и самостоятельные
стороны угла. Различать виды углов.
работы,
Сравнивать углы способом наложения, контрольные
используя модели. Владеет основными работы.
методами познания окружающего мира
(наблюдение, сравнение, анализ, синтез,
обобщение, моделирование).
37 Виды углов.
Виды углов.
Угол, виды углов, стороныКлассифицировать
угла,
углы: острый, прямой, 2
Проверочн
вершина угла, острый угол,тупой.
тупойРазличать виды углов и виды
ые работы,
угол
треугольников. Конструировать алгоритм самостоятельные
решения составнойарифметической задачи.
работы,
Понимает и принимает учебнуюконтрольные
задачу, ищет и находит способы ее решения.
работы,
Работает в информационной среде.
графические
диктанты.
38 Нахождение неизвестного
Нахождение неизвестного числа в
Вычислять неизвестные компоненты
4
Проверочн
числа в равенствах вида:
равенствах
8 + вида: 8 + х = 16, 8 * х = 16, 8 - х
арифметических действий. Правила
ые работы,
х = 16, 8 * х = 16, 8-х= =2,2,8 8:
: хх= 2.Примеры арифметических
нахождения неизвестных компонентов самостоятельные
=2
задач, содержащих в условии буквенные
арифметических действий (второго
работы,
данные.
слагаемого, второго множителя,
контрольные
вычитаемого и делителя). Анализировать работы.,
структуру составного числового выражения.
математические
Владеет основными методами диктанты.
познания окружающего мира (наблюдение,
сравнение, анализ, синтез, обобщение,
моделирование).
Владение
коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей успешного
сотрудничества с учителем и учащимися
класса при работе в парах.
39 Виды треугольниковВиды треугольников
Виды треугольников,
Различать виды углов и виды
2
Проверочн
остроугольный треугольник,
треугольников:
ые работы,
прямоугольный треугольник,
1) по видам углов (остроугольный,
самостоятельные
тупоугольный треугольник,прямоугольный, тупоугольный); 2) по
работы,
разносторонний треугольник,
длинам сторон(разносторонний,
контрольные
равнобедренный треугольник,
равносторонний, равнобедренный).
работы,
равносторонний треугольник
Планирует, контролирует и
графические
оценивает учебные действия; определяет диктанты.
наиболее эффективные способы достижения
результата.
40 Точное и приближенное
Точное и приближенное значение Точное и приближенное значение
Иметь представление о точности измерений.8
Проверочн
значение величины величины.Измерение длины, массы,
величины.Длина, масса, Понятие о точности измерений и её оценке.
ые работы,
времени, площади с указанной
площадь.Отрезок, равный данному
Источники ошибок при измерении величин.
самостоятельные
точностью.Построение отрезка, равного
Понятие о приближённых значениях
работы,
данному.Повторение. Деление
величины (с недостатком, с избытком). контрольные
многозначного числа на однозначное
Запись результатов измерения с
работы.
использованием знака (пример:АВ - 4 см).
Оценивать точность измерений.
Понимает причины успешной /
неуспешной учебной деятельности и
конструктивно действует в условиях успеха
/ неуспеха. Делать выводы на основе
анализа предъявленного банка данных.
Высказывать собственные
суждения и давать им обоснование.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА
Раздел. Множество целых неотрицательных чисел
Десятичная система счисления, сведения из истории математики: римские цифры; I, L, X, L,
C, D, M; запись дат римскими цифрами; примеры записи чисел римскими цифрами ; чтение, запись и
сравнение многозначных чисел; классы и разряды многозначного числа ;
Универсальные учебные действия:
 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом;
 сравнивать числа;
 упорядочивать данное множество чисел.
Раздел. Арифметические действия с многозначными числами
Умножение и деление на 1000, 10000, 100000 ; умножение многозначного числа на
однозначное ; умножение многозначного числа на двузначное; умножение многозначного числа на
трехзначное); деление на однозначное, двузначное и трехзначное число; сложение и вычитание
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многозначных чисел ; переместительное, сочетательное свойства сложения и умножения;
распределительное свойство умножения; деление суммы на число.
Простейшие устные вычисления.
Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 вычислений.
Универсальные учебные действия:

моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие;

воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех
арифметических действий;

прогнозировать результаты вычислений;

контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения
вычислений изученными способами;

оценивать правильность предъявленных вычислений;

сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный;
анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка выполнения
содержащихся в нем арифметических действий.
Раздел. Величины и их измерение
Единицы массы: тонна и центнер; обозначение: т, ц; соотношение: 1ц =10ц, 1т=1000кг,
1ц=100кг;
скорость равномерного прямолинейного движения и её единицы; обозначения: км/ч, м/ с, м/ мин.
;решение задач на движение; точное приближенное значения величины.
Универсальные учебные действия:

сравнивать значения однородных величин;

упорядочивать данные значения величины;

устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении
разнообразных учебных задач.
Раздел. Алгебраическая пропедевтика.
Простейшие графики, диаграммы, таблицы; нахождение неизвестного числа в равенствах;
координатный угол
Универсальные учебные действия:
 собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты разными
способами;
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и диаграммах;
 переводить информацию из текстовой формы в табличную.
Раздел. Высказывания.
Высказывания и их значение (истина, ложь) составные высказывания; задачи на перебор
вариантов .
Универсальные учебные действия:
 определять истинность несложных утверждений;
 приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение;
 конструировать алгоритм решения логической задачи;
 делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных;
 конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью
логических слов-связок и определять их истинность;
 анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нем
составляющие его высказывания и делать выводы об истинности или ложности составного
высказывания;
 актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств (в том
числе с опорой на изученные определения, законы арифметических действий, свойства
геометрических фигур).
Раздел. Геометрические понятия.
Многогранник . Вершины, рёбра и грани многогранника.
деление отрезка на равные части; построение отрезка равного данному; построение
прямоугольника , вершины, рёбра и грани многогранника.
Универсальные учебные действия:

ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления
движения);

различать геометрические фигуры;
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характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости;
конструировать указанную фигуру из частей;
классифицировать треугольники;
распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, пирамида,
цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях.
Раздел. Треугольники и их виды
Угол и его обозначение; виды углов; виды треугольников в зависимости от вида углов
(остроугольные, прямоугольные, тупоугольные), виды треугольников в зависимости от длин сторон
(разносторонние, равнобедренные, равносторонние).
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА
Критерии оценивания.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочей программы по
математике предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения математике
в третьем классе.
Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения образования и
реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как исполнение
ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный успех ребенка. Оценка
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка
ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых третьеклассниками с
предметным содержанием. В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса
оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по математике.
Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие
успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных
действий. Это математические (арифметические) диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические
модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений,
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и
рефлексии.
В течение учебного года проводятся четыре письменные контрольные работы (по одной в конце
каждой учебной четверти) и несколько текущих контрольных работ.
Текущие контрольные работы однородны по содержанию заданий и проводятся с целью
получения реальных представлений об овладении учеником конкретным знанием или умением на
этапах его формирования. Результаты текущих контрольных работ служат для учителя ориентиром в
организации дальнейшего обучения.
На выполнение комбинированной контрольной работы в конце четверти рекомендуется
выделять не более 35 минут урока. Продолжительность текущей контрольной работы в зависимости от
ее объема может колебаться от 5 до 20 минут.
Оценивание выполненных учащимися работ производится в соответствии с существующими
нормами оценки. Однако надо учитывать, что за комбинированную контрольную работу, содержащую
несколько вычислительных примеров и одну-две арифметические задачи, целесообразно выставлять не
одну, а две отметки : одну – за вычисления, а другую – за решение задач.
При оценивании отметкой достигнутых результатов освоения программы по математике
важнейшим показателем является правильность выполнения задания. Не следует снижать отметку за
неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических построений –
отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки (кроме ошибок в записи математических
терминов), за нарушение общепринятых форм записи.
Кроме оценивания отметкой контрольной работы, следует проводить качественный анализ ее
выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю правильно спланировать дальнейшую работу
по ликвидации выявленных в знаниях детей пробелов, ошибок, неправильных представлений о том
или ином понятии.
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Основанием для выставления итоговой оценки (в соответствии с требованиями Стандарта, при
оценке итоговых результатов освоения программы по математике должны учитываться
психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в
процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка) знаний служат результаты
наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих диагностических и
итоговых контрольных работ. Последним придается наибольшее значение.
Оценивать диагностические работы следует в соответствии с уровнем освоением
четвероклассником программы по математике. 70% правильно сделанных заданий означает, что
«стандарт выполнен».
Формы и средства контроля
№

Вид контрольной работы

урока

66
73
77
85
88
95
10

1 четверть
Стартовая диагностическая контрольная работа№1
Текущая поверочная работа
Текущая контрольная работа № 2
Математический диктант
Текущая поверочная работа
Текущая поверочная работа
Итоговая контрольная работа № 3
2 четверть
Текущая контрольная работа № 4
Контрольный устный счет
Текущая поверочная работа
Самостоятельная работа
Итоговая контрольная работа № 5
3 четверть
Самостоятельная работа
Текущая контрольная работа № 6
Самостоятельная работа
Контрольный устный счет
Текущая контрольная работа №7
Текущая контрольная работа №8
Итоговая контрольная работа №9

10

Текущая поверочная работа

11

Текущая поверочная работа

12

Текущая поверочная работа

12

Текущая поверочная работа

12

Контрольная работа №10

12

Текущая поверочная работа

13

Итоговая годовая контрольная работа № 11

6
10
17
19
26
29
34
41
52
56
59
62

2
4 четверть
6
1
2
4
6
8
3
Критерии и нормы оценки
Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса,
текущих и итоговых письменных работ, тестов.
Письменная проверка знаний, умений и навыков.
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В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем
выполненного
задания.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Ошибки:
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей,
лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения;
- неправильный выбор действий, операций;
- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и
навыков;
- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение
правильного ответа;
- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным
действиям и полученным результатам;
- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.
Недочеты:
- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических
выкладок;
- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше.
При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся
следующие оценки:
Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно;
Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета;
Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета;
Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок;
При оценке работ, состоящих только из задач:
Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок;
Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки;
Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета;
Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок;
При оценке комбинированных работ:
Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно;
Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не
должно быть в задаче;
Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета;
Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок;
При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий
считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное
арифметическое действие
Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно;
Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка;
Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;
Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок;
При оценке работ, включающих в себя решение уравнений
считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не
выполнена проверка;
Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно;
Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка;
Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;
Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок;
При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом
считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал
размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертежный
инструмент для измерения или построения геометрических фигур;
Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно;
Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка;
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Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;
Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок;
Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не
снижается
Образовательные технологии используемые при изучении курса
Начало урока – актуализация знаний.
Игровая технология( создание игровой ситуации);
Педагогика сотрудничества( совместная деятельность);
Здоровьесберегающие технологии.
Сообщение темы, цели.
Проблемное обучение(создание проблемной ситуации); педагогика сотрудничества( работа в
группах, парах);
Информационно – коммуникативные технологии(представление наглядного материала,
презентации, работа с интерактивной доской)
Работа по теме.
Индивидуально – дифференцированный подход( индивидуальная работа, работа в парах,
тройках, группах);
Гуманно – личностная технология( создание ситуации успеха)
Компетентностно – ориентированное обучение( исследовательская работа в группах, парах);
Информационно – коммуникативные технологии( знакомство с новым материалом на ПК,
разноуровневые задания на ПК);
Развивающее обучение(задания на сравнение, конкретизацию мышления, обобщение, развитие
общеинтеллектуальных умений);
Игровые технологии(игровые ситуации)
Физминутка
Здоровьесберегающие технологии( гимнастика для тела, слуха, глаз, дыхательная гимнастика,
упражнения на релаксацию)
Индивидуальная, самостоятельная работа
Индивидуально – диффиренцированный подход; информационно – коммуникативные
технологии( тестирование на ПК, разноуровневые задания на ПК)
Этап подведения итогов
Технология сотрудничества(коллективный вывод, сравнение, подведение итогов);
Гуманно – личностная технология( создание ситуации успеха)
Рефлексия
Гуманно – личностная технология( создание ситуации успеха); здоровьесберегающие
технологии
ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНА СЛЕДУЮЩИМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ
КОМПЛЕКТОМ:
Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 /
В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 5 изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2014. – (Начальная школа XXI
века).
Математика: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.
Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 4 изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2014. – (Начальная
школа XXI века).
Дружим с математикой: Математика: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений / Е.Э. Кочурова. – 2 изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2014. –
(Начальная школа XXI века).
Математика: 4 класс: дидактические материалы: в 2 ч. Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая. – 3 изд.,
перераб. – М.: Вентана-Граф, 2014. – (Начальная школа XXI века).
Математика в начальной школе: устные вычисления: методическое пособие / В.Н. Рудницкая,
Т.В. Юдачева. – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века).
Математика в начальной школе: проверочные контрольные работы: методическое пособие /
В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Оценка знаний).
Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 4 класс / Л.Е. Журова, А.О.
Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2014.
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2.2.1.4 ПРОГРАММА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 1 КЛАСС

А.А.Плешаков

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования. , программы А.А.
Плешакова «Окружающий мир» («Школа России». Концепция и программы для начальных классов. В
2 частях. Москва, «Просвещение», 2009 г.), с грифом «Рекомендовано» МОРФ, Москва Просвещение
2009г., программе соответствует учебник: А.А.Плешаков «Окружающий мир» для 1 класса в двух
частях, Москва «Просвещение», 2012г.
Изучение окружающего мира на ступени начального образования направлено на достижение
следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного
опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основные задачи учебного курса:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук,
необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления
окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем
окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и
общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие.
Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных
явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться
дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии,
обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря
интеграции 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
создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для
дальнейшего развития личности.
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и
социально-гуманитарными науками, 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 своё 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-
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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 нём заложена содержательная основа для
широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет
«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения,
русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической
культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному
постижению окружающего мира.
Курс «Окружающий мир» предусматривает проведение значительного числа лабораторных и
практических работ, моделирующих явления природного и социального мира. Исходя из этого, второе
важное требование к оснащенности образовательного процесса в начальной школе при изучении
окружающего мира состоит в том, что среди средств обучения в обязательном порядке должны быть
представлены приборы, посуда, инструменты для проведения практических работ, а также
разнообразный раздаточный материал.
Раздаточный материал для практических и лабораторных работ должен включать гербарии,
семена и плоды растений, коллекции минералов и полезных ископаемых, кости, чешую рыб, перья
птиц, многообразные артефакты мира культуры и т.д.
В ходе изучения курса «Окружающий мир» младшие школьники на доступном для них уровне
овладевают методами познания природы и общества, включая наблюдение, измерение, эксперимент.
Для этого образовательный процесс должен быть оснащен необходимыми измерительными
приборами: весами, термометрами, сантиметровыми линейками, мензурками.
Важная роль принадлежит экскурсиям, предусмотренным программой курса «Окружающий
мир», поэтому оснащение образовательного процесса по возможности должно включать экскурсионное
снаряжение, в том числе складные лупы, компасы, бинокли, садовые совки, рулетки и т.д.
Для проведения экскурсий в классе полезно иметь набор популярных иллюстрированных
определителей объектов природы (минералов,растений, животных и т.п.). Для посещения
краеведческих, художественных, этнографических, мемориальных музеев важно иметь специальные
путеводители, рассчитанные на интерактивные экскурсии по той илииной экспозиции.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится по 2 ч в неделю.
Курс рассчитан на 270 ч: в 1 классе — 66 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 68 ч (34
учебные недели в каждом классе).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих
идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в
социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических
сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы
и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется
знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как
самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека,
удовлетворение его материальных и духовных потребностей.
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её
реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой,
внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого
природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие
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человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и
общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в
программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые
присутствуют в программе каждого класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного
на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к
другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и
всего человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый
подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов
познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с
применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду.
Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические
работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания.
Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений
окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки,
встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по
охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с
окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее
и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация
проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы
имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1)
распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы
атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и
динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного
отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку
соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной
книги для чтения по экологической этике.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной
школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира
не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный
курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы
работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во
внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в
повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и
получения информации от взрослых.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир в 1-м классе является
формирование следующих умений:
 Знать домашний адрес, имена и отчества родителей. Проявлять уважение к своей
семье,родственникам, любовь к родителям.
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и
ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как
хорошие или плохие.
 Освоить начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире
(настоящее, прошлое, будущее).
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Объяснять и оценивать конкретнее
поступки как хорошие или плохие.
 Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими
людьми; выполнять правила поведения в общественных местах.
 Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту.
 Освоить роли ученика; формирование интереса к учению;
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 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.
 Развивать эколого-этическую деятельность анализ собственного отношения к миру
природы и поведения в нем; оценка поступков других людей в природе).
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
 Проговаривать последовательность действий на уроке.
 Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника.
 Учиться работать по предложенному учителем плану.
 Учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение проблемных
вопросов;
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
 Учиться технологии оценивания образовательных достижений (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).
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные задания;
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса.
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их
образы.
 Моделировать экологические связи с помощью графических и динамических схем.
 Уметь передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком – схемой.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты, называть их тему.
Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им
(основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура поведения в
общественных местах).
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; осваивать
ролевые игры).
 Формировать умение работать в группах и парах.
 Составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать».
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (66Ч)
Задавайте вопросы! (3ч)
Задавайте вопросы. Вводный
урок. Наша школа. Экскурсия № 1: Знакомство со школой.
Дорога от дома до школы. Экскурсия № 2: Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами
безопасности в пути.
Что и кто? 18 ч
Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект
«Моя малая родина». Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений?
Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие
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насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что такое зоопарк? Что окружает нас
дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета?
Как, откуда и куда? 14 ч
Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?
Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда
берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда
берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь?
Где и когда? 11ч
Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа». Когда придет суббота? Когда
наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда жили
динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми?
Почему и зачем? 22 ч
Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь
и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак?
Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в
лесу мы будем соблюдать тишину? Почему их так назвали? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть
много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор?
Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? зачем строят самолеты?
Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в
самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто
слышим слово «экология».
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Раздел

Тема

Основное содержание

1.

Задавайте
вопросы!

Учебник,
рабочая
тетрадь,
окружающий
мир, атлас-определитель.
Окружающий
мир,
школа,
ученик.
Безопасность,
дорога,
правила, ПДД

2.

Что и
кто?

Задавайте
вопросы.
Вводный урок.
Наша школа. Экскурсия
№ 1: Знакомство со
школой.
Дорога от дома до
школы.
Экскурсия
№ 2:
Знакомство с дорогой от
дома до школы и
правилами безопасности
в пути.
Что такое Родина?
Что у нас над головой?
Что у нас под ногами?
Что общего у разных
растений?
Что
растёт
на
подоконнике?
Практическая работа №
2
Знакомство
с
комнатными
растениями
и
растениями цветника,
их распознавание с
помощью
атласа
–
определителя.
Что растёт на клумбе?
Что это за листья?
Практическая работа №
3
Знакомство
с
лиственными
деревьями,
их
распознавание
по
листьям.
Что такое хвоинки?
Практическая работа №
4
Сравнительное
исследование сосны и
ели (по общему виду
хвоинкам и шишкам).
Экскурсия.
Сезонные
изменения в природе.
Кто такие насекомые?
Кто такие рыбы?

Солнце, его форма.
Облака, их состав.
Красота и причудливость
облаков. Луна и звезды.
Созвездие Большая
Медведица.Камни, их
разнообразие (форма,
размер, цвет) и красота.
Гранит, кремень,
известняк. Знакомство с
отдельными
представителями
комнатных растений и
растений цветника (по
выбору учителя).
Распознавание деревьев
своей местности по
листьям. Летняя и
осенняя окраска листьев.
Наш город (село) —
часть большой страны.

Характеристика основных
видов деятельности ученика
УУД
Учащиеся осваивают
первоначальные умения:
задавать вопросы; вступать в
учебный диалог;
пользоваться условными
обозначениями учебника;
различать способы и средства
познания окружающего мира;
оценивать результаты своей
работы на уроке.
Понимать учебную задачу урока
и стремиться её выполнить;
работать с картинной картой
России, актуализировать
имеющиеся знания о природе и
городах страны, занятиях
жителей; сравнивать, различать
и описывать герб и флаг России;
рассказывать о малой родине» и
Москве как столице государства;
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на
уроке;
рассматривать иллюстрации
учебника, сравнивать,
анализировать,
классифицировать по группам;
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на
уроке.
составлять устный рассказ;
выступать с подготовленным
сообщением, опираясь на
фотографии (слайды); оценивать
результаты собственного труда и
труда товарищей; работать в
паре: использовать
представленную информацию
для получения новых знаний,
осуществлять самопроверку.

Количество
часов
3

Формы контроля

18

Индивидуальные,
групповые,
фронтальные

Индивидуальные,
групповые,
фронтальные
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3.

Как
откуда и
куда?

4.

Когда и
где?

Кто такие птицы?
Кто такие звери?
Что такое зоопарк?
Что нас окружает дома?
Что умеет компьютер?
Практическая работа №
1
Знакомство
с
компьютером,
простейшие
приёмы
работы с ним.
Что вокруг нас может
быть опасным?
Проверим
себя
по
разделу «Что и кто?»
Как
живет
семья?
Проект «Моя семья».
Откуда в наш дом
приходит вода и куда
она уходит?
Откуда в наш дом
приходит
электричество?
Как
путешествует
письмо?
Куда текут реки?
Откуда берутся снег и
лед?
Как живут растения?
Как живут животные?
Как
зимой
помочь
птицам?
Откуда
берутся
шоколад, изюм и мед?
Откуда берется и куда
девается мусор?
Откуда
в
снежках
грязь?

Когда
учиться
интересно?
Проект
«Мой класс и моя
школа».
Когда придет суббота?
Когда наступит лето?
Где
живут
белые
медведи?
Где живут слоны?
Где зимуют птицы?
Когда жили динозавры?
Когда
появилась
одежда?
Когда
изобрели
велосипед?
Когда
мы
станем
взрослыми?

Река и море. Пресная и
соленая вода. Путь воды
в наш дом. Канализация
и очистные сооружения.
Роль электричества в
быту. Правила
безопасного обращения с
электроприборами.
Сборка простейшей
электрической цепи (по
усмотрению учителя).
Изучение свойств снега и
льда. Откуда берутся
снег и лед.
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.
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.
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

Понимать учебную задачу
данного урока и стремиться её
выполнить; рассказывать о
жизни семьи по рисункам
учебника; называть по именам
(отчествам, фамилиям) членов
своей семьи; рассказывать об
интересных событиях в жизни
своей семьи; оценивать
значение семьи для человека и
общества. В ходе выполнения
проектовдети с помощью
взрослых учатся: отбирать из
семейного архива фотографии
членов семьи во время значимых
для семьи событий;
интервьюировать членов семьи;
оценивать значение семейных
альбомов для укрепления
семейных отношений;
составлять экспозицию
выставки; оценивать результаты
собственного труда и труда
товарищей.
определять с помощью рисунков
учебника
источники
возникновения
мусора
и
способы
его
утилизации;
обсуждать важность соблюдения
чистоты в быту, в городе и в
природном
окружении;
необходимость
раздельного
сбора мусора;
практическая
работа в группе: сортировать
мусор по характеру материала;
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на
уроке
Понимать учебную задачу урока
и стремиться её выполнить;
анализировать иллюстрации
учебника, обсуждать условия
интересной и успешной учёбы;
работать в паре: сравнивать
фотографии в учебнике,
рассказывать о случаях
взаимопомощи в классе;
рассказывать о своём учителе;
формулировать выводы из
коллективного обсуждения;
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на
уроке;
анализировать схему смены
времён года и месяцев; называть
времена года в правильной
последовательности, соотносить
времена года и месяцы;
использовать цветные фишки
для выполнения заданий;
характеризовать природные
явления в разные времена года;
называть любимое время года и
объяснять, почему именно оно

14

Индивидуальные,
групповые,
фронтальные

11

Индивидуальные,
групповые,
фронтальные
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5.

Почему и
зачем?

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

будущем. Зависит ли это
от тебя.

является любимым; работать в
паре: находить несоответствия в
природных явлениях на
рисунках учебника; наблюдать
сезонные изменения в природе и
фиксировать их в рабочей
тетради; отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

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.
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.
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. Экология —
наука, которая учит нас
бережно относиться к
окружающему миру, к
своей планете.
22 апреля — День Земли.

Сопоставлять видимые и
реальные размеры звёзд, в том
числе и Солнца; работать в
паре: моделировать форму,
цвет, сравнительные размеры
некоторых звёзд (Альдебаран,
Регул, Солнце, Сириус),
проводить взаимопроверку;
использовать атласопределитель для получения
нужной информации;
моделировать созвездие;
работать со взрослыми:
наблюдать картину звёздного
неба, находить на нём
созвездия; отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои
достижения на уроке; работать
в группе: рассказывать по
рисунку учебника о видах дождя
(ливень, косохлёст, ситничек);
отбирать из списка слов те,
которые подходят для описания
ветра; объяснять причины
возникновения дождя и ветра;
осуществлять самопроверку;
сочинять и рассказывать
сказку по рисунку; описывать
чувства, возникающие при виде
радуги; называть цвета радуги
по своим наблюдениям и
рисунку учебника; запомнить
последовательность цветов
радуги с помощью
мнемонического приёма;
высказывать предположения о
причинах возникновения радуги,
осуществлять самопроверку;

22

Индивидуальные,
групповые,
фронтальные

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ
Экскурсии (4ч):
Экскурсия № 1: Знакомство со школой
Экскурсия № 2: Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути
Экскурсия № 3. Сезонные изменения в природе.
Экскурсия № 4. Сезонные изменения в природе
Практические работы (8ч):
Практическая работа № 1. Знакомство с комнатными растениями.
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Практическая работа № 2. Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного
окружения. Распознавание листьев различных деревьев.
Практическая работа № 3. Сравнительное исследование сосны и ели.
Практическая работа № 4 Знакомство с компьютером, простейшие приёмы работы с ним.
Практическая работа № 5 Изучение свойств снега и льда.
Практическая работа № 6 Отработка простейших приёмов ухода за комнатными растениями.
Практическая работа № 7 Изготовление простейшей кормушки для птиц.?
Практическая работа № 8. Простейшие правила гигиены.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Ученик научится:
 называть окружающие предметы и обнаруживать их взаимосвязи;
 различать изученные объекты и явления живой и неживой природы, проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы;
 проводить несложные наблюдения, следовать инструкциям и правилам техники безопасности
при проведении наблюдений;
 моделировать различные ситуаций поведения в школе, в быту, на дороге, в природе и других
общественных местах.;
 пользоваться книгой для ответа на возникающие вопросы;
 различать профессии людей;
 различать природные богатства, живые и неживые;
 различать растения и животных;
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе, использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
 приводить примеры названий растений и животных (5-10);
 распознавать деревья своей местности по листьям; части растения, некоторые виды плодов и
семян, ухаживать за комнатными растениями, домашними животными, заботиться о птицах
зимой, заботиться о своём здоровье.
 различать государственную символику Российской Федерации; знать столицу России, название
своего региона и его главный город;
 различать прошлое, настоящее, будущее;
 называть объекты дневного и ночного неба; основные виды природных водоёмов, свойства
снега и льда; разнообразие камней;
 различать комнатные и дикорастущие растения, их части; основные группы животных, их
внешнее строение;
 различать
назначение предметов домашнего обихода;
 объяснять назначение компьютера, называть его части;
 соблюдать правила безопасного обращения с электроприборами;
 различать дни недели и времена года; холодные и жаркие районы Земли;
 объяснять, где зимуют перелётные птицы; как ученые изучают динозавров;
 рассказывать об истории одежды людей, истории велосипеда;
 называть по два примера наземных, водных, воздушных транспортных средств и выделять
некоторые их отличия друг от друга; правильно обходить автобус, троллейбус, трамвай;
 различать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, пользоваться правилами перехода
улицы;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
общество сверстников и т.д.);
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о
человеке и обществе;
 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих;
 понимать необходимость здорового образа жизни.
Ученик получит возможность научиться:
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение
 соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды
и электроэнергии) и в природе;
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выполнять правила безопасного поведения в природе;
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке школы.
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Печатные пособия:
- карта полушарий, физическая карта России;
Технические средства обучения:
Оборудование рабочего места учителя:
- классная доска с креплениями для таблиц;
- магнитная доска;
- персональный компьютер с принтером;
- ксерокс;
- мультимедийный проектор;
-экспозиционный экран размером 150x150 см.
Экранно-звуковые пособия:
- аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
- видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку;
мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике
программы по русскому языку.
Учебно-практическое оборудование:
- простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, ластик;
- материалы: бумага (писчая).
Модели:
- модель планеты Земля (глобус);
Оборудование класса:
- ученические столы двухместные с комплектом стульев;
- стол учительский с тумбой;
- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования
и прочего;
- настенные доски (полки), стенды для вывешивания иллюстративного материала.
Учебники:
Рабочая программа реализуется через использование учебно-методического комплекта:
1. Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 1 класса нач. шк. М.: Просвещение 2011
2. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся начальных классов. –
М.: Просвещение, 2004
3. Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 кл. (ч.1,2)

ПРОГРАММА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 2 КЛАСС

А.А.Плешаков

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа предмета «Окружающий мир» для 2 класса общеобразовательной школы
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Примерной программы начального общего образования по русскому языку для
образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных
учреждений автораА.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 класс» (учебно-методический комплект
«Школа России») с грифом «Рекомендовано» МОРФ, Москва Просвещение 2012 г., программе
соответствует учебник: А.А.Плешаков.
«Окружающий мир». 2 класс, часть 1 ,2 часть М.,
«Просвещение», 2013 год.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе направлено на достижение следующих целей:
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— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта
общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места
в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 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 даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления
окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем
окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и
общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие.
Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных
явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться
дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии,
обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря
интеграции 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
создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для
дальнейшего развития личности.
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и
социально-гуманитарными науками, 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 своё 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 причинноследственные 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 нём заложена содержательная основа для
широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет
«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения,
русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической
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культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному
постижению окружающего мира.
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в
социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических
сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы
и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется
знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как
самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека,
удовлетворение его материальных и духовных потребностей.
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её
реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой,
внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого
природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие
человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и
общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в
программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые
присутствуют в программе каждого класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного
на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к
другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и
всего человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый
подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов
познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с
применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду.
Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические
работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания.
Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений
окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки,
встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по
охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с
окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее
и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация
проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы
имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1)
распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы
атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и
динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного
отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку
соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной
книги для чтения по экологической этике.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной
школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира
не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный
курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы
работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во
внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в
повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и
получения информации от взрослых.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.
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• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её
форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию
закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий;
• Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к
России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовнои социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 68
часов (34 учебные недели) в год при 2 часах в неделю.
ПЛАНИРУЕМЫЕ 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 метапредметных
результатов начального образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
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6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и 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 своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий
мир».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение,
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от
окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Где мы живем?
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города
(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России.
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас
природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше
отношение к окружающему.
Природа
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего живого.
Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях.
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных
кладовых.
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды.
Защита воздуха и воды
от загрязнения.
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие
и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.
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Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и
домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за
домашними питомцами.
Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и
животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и
семян растений (изучается по усмотрению учителя).
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей,
вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих
гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе.
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны.
Жизнь города и села
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории.
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в
подъезде, во дворе. Домашний адрес.
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля
– составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных
производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки
овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя).
Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в
городе (селе).
Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой,
специальный. Пассажирский транспорт города.
Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя).
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других
деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.
Здоровье и безопасность
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила
личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение;
поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт,
стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в
загрязненных водоемах.
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных
ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на
машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.
Общение
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и
отчества родителей.
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и
девочек.
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и
поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах
(кинотеатре, транспорте и т. д.).
Путешествия
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река,
озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки.
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе
весной и летом.
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский
Кремль и другие достопримечательности столицы.
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя).

378

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.
Повторение пройденного
Что мы узнали и чему научились за год.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 ЧАСОВ)
Где мы живем? (2 ч)
Родная страна. Город и село. Проект «Родной город (село)»
.
Природа (21 ч)
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце-источник тепла и света для всего живого
Явления природы
Температура и термометр
Что такое погода?
В гости к осени. Экскурсия
Сезонные изменения в природе: осенние явления
Звездное небо
Горные породы и минералы
Воздух, его значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха
Вода, ее значение для растений, животных, человека.
Какие бывают растения?
Какие бывают животные?
Экологические связи между растениями и животными
Экологические связи между растениями и животными
Дикорастущие и культурные растения
Дикие и домашние животные
Комнатные растения и уход за ними
Животные живого уголка
Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними животными
Красная книга России
Отрицательное влияние людей на растения и животных
Жизнь города и села (12ч)
Город, где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории
Наш дом. Домашний адрес
Знакомство с достопримечательностями родного края.
Что такое экономика?
Из чего что сделано?
Строительство в городе
Какой бывает транспорт?
Магазины города, села
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы
Все профессии важны.
В гости к зиме. Экскурсия
Наблюдение зимних явлений в природе.
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу
Здоровье и безопасность (11 ч)
Строение тела человека
Если хочешь быть здоровым
Предупреждение наиболее распространенных заболеваний детей.
Воспитание ответственного отношения к своему здоровью
Правила безопасного
поведения на улицах и дорогах
Домашние опасности
Противопожарная безопасность
Лесные опасности
Правила безопасного поведения на воде
Очень подозрительный тип…
Общение (6 ч)
Наша дружная семья
В школе
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Правила вежливости
День рождения
Мы – зрители и пассажиры
Экскурсия в городскую библиотеку «Весенние мотивы»
Путешествия (15 ч)
Посмотри вокруг
Для чего нужен компас?
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги
Водоёмы
Ознакомление с формами земной поверхности и водоёмами родного края
В гости к весне. Экскурсия
Изображение нашей страны на карте
Как читать карту
Москва-столица России
Московский Кремль и другие достопримечательности столицы
Знакомство с другими городами нашей страны
Карта мира. Материки и океаны.
Страны мира
Путешествие в космос
Экскурсия «Впереди лето»
Повторение пройденного (1 ч)
Игра «Проверим себя». Обобщение изученного материала
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
1

2

Тема

Основное содержание

Родная страна. Город
и село. Проект
«Родной город
(село)»

Где мы живем. Наш
«адрес» в мире: планета –
Земля, страна – Россия,
название нашего города
(села), что мы называем
родным краем (район,
область и т. д.). Флаг, герб,
гимн России.
Что
нас
окружает. Солнце, воздух,
вода, растения, животные –
все это окружающая нас
природа.
Разнообразные
вещи, машины, дома – это
то,
что
сделано
и
построено руками людей.
Наше
отношение
к
окружающему.

Раздел
Где мы живем?

Природа

Неживая и живая
природа, связь между
ними.
Солнцеисточник тепла и
света
для
всего
живого
Явления природы
Температура
и
термометр
Что такое погода?
В гости к осени
(экскурсия)
Сезонные изменения
в природе: осенние
явления
Звездное небо
Горные породы и
минералы

Неживая и живая природа,
связь между ними. Солнце
– источник тепла и света
для всего живого. Явления
природы. Температура и
термометр.
Что
такое
погода.
Звездное небо. Созвездия:
Кассиопея, Орион, Лебедь.
Представление
о
зодиакальных созвездиях.
Горные
породы
и
минералы. Гранит и его
состав.
Как
люди
используют
богатства
земных кладовых.
Воздух и вода, их значение
для растений, животных,

Характеристика основных
видов деятельности ученика
УУД
Познавательные:
1.Ориентироваться
в
учебнике.2.Осуществлять
поиск
необходимой
информации,
используя
справочные
материалы
учебника.
3.Понимать
информацию.4.Наблюдать и
самостоятельно
делать
выводы.
Регулятивные:1.Самостояте
льно организовывать своё
рабочее место. 2.Определять
цель учебной деятельности с
помощью
учителя.
3.Осуществлять
само
и
взаимопроверку
работ.
Коммуникативные:
1.Участвовать в диалоге;
задавать
вопросы,
высказывать свою точку
зрения.2.Выполнять
различные роли в группе,
сотрудничать в решении
проблемы (задачи).
Познавательные:
1.
Ориентироваться
в
учебнике
(система
обозначений,
структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Подробно и кратко
пересказывать прочитанное
или прослушанное.
3.
Наблюдать
и
самостоятельно
делать
простые выводы.
4.
Осуществлять
поиск
необходимой
информации
для выполнения учебных
заданий.
5. Выполнять задания по
аналогии.

Коли
чество
часов

Формы
контроля

2

Входная
диагностика.
Практическая
работа № 1, 2,
3, 4, 5, 6.
Тест№1.
Проверочная
работа №1
21
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Воздух, его значение
для растений,
животных, человека.
Загрязнение воздуха
Вода, ее значение
для растений,
животных, человека.
(практическая
работа)
Какие бывают
растения?
Какие бывают
животные?
Экологические связи
между растениями и
животными
Экологические связи
между растениями и
животными
Дикорастущие и
культурные растения
Дикие и домашние
животные
Комнатные растения
и уход за ними
Животные живого
уголка
Кошки и собаки
различных пород.
Уход за домашними
животными
(проект)
Красная книга
России
Отрицательное
влияние людей на
растения и животных

3

Жизнь города и
села

Город, где мы
живем: основные
особенности,
доступные сведения
из истории
Наш дом. Домашний
адрес
Знакомство с
достопримечательно
стями родного края.
Что такое
экономика?
Из чего что сделано?
Строительство в
городе
Какой бывает
транспорт?
Магазины города,
села
Культура и
образование в нашем
крае: музеи, театры,
школы, вузы
Все профессии
важны. Проект
В гости к зиме.
Экскурсия

человека.
Загрязнение
воздуха и воды. Защита
воздуха и воды
от загрязнения.
Какие бывают растения:
деревья,
кустарники,
травы; их существенные
признаки. Дикорастущие и
культурные
растения.
Комнатные растения и
уход за ними.
Какие бывают животные:
насекомые, рыбы, птицы,
звери; их существенные
признаки.
Дикие
и
домашние
животные.
Животные живого уголка.
Кошки и собаки различных
пород. Уход за домашними
питомцами.
Сезонные изменения в
природе: осенние явления.
Экологические
связи
между растениями
и
животными: растения –
пища и укрытие для
животных;
животные –
распространители плодов
и
семян
растений
(изучается по усмотрению
учителя).
Отрицательное
влияние
людей на растения и
животных (сбор букетов,
обламывание
ветвей,
вырубка
лесов,
вылов
красивых
насекомых,
неумеренная
охота
и
рыбная ловля, разорение
птичьих
гнезд
и
муравейников и т. д.).
Охрана
растений
и
животных своего края.
Правила поведения в природе.
Красная книга России:
знакомство с отдельными
растениями и животными и
мерами их охраны.
Город (село), где мы
живем:
основные
особенности,
доступные
сведения из истории.
Наш
дом
(городской,
сельский).
Соблюдение
чистоты и порядка на
лестничной площадке, в
подъезде, во дворе. Домашний адрес.
Что
такое
экономика.
Промышленность, сельское
хозяйство, строительство,
транспорт,
торговля
–
составные
части
экономики, их взаимосвязь.
Деньги. Первоначальные
представления
об
отдельных
производственных
процессах, например от
глиняного
карьера
до
керамических изделий, от
стрижки
овец
до
шерстяного трикотажа и т.
д.
(по
усмотрению
учителя).
Промышленные
предприятия своего города

6.
Сравнивать
и
группировать
предметы,
объекты
по
нескольким
основаниям,
находить
закономерности,
самостоятельно продолжать
их
по
установленному
правилу.
Регулятивные:
1.
Самостоятельно
организовывать своё рабочее
место.
2. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя.
3.
Определять
план
выполнения
заданий
на
уроке.
4.
Следовать
при
выполнении
заданий
инструкциям учителя.
5.
Корректировать
выполнение
задания.
Коммуникативные:
1.
Соблюдать
в
повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила
устного общения.
2.Читать вслух и про себя
тексты учебника, понимать
прочитанное.
3. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
реагировать на реплики,
задавать
вопросы,
высказывать свою точку
зрения.
4. Выполнять различные
роли в группе,
сотрудничать в решении
проблемы (задачи).
5. Выслушивать партнёра,
договариваться и приходить
к общему решению, работая
в паре.

Познавательные:
1.
Ориентироваться
в
учебнике
(система
обозначений,
структуру
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2.
Наблюдать
и
самостоятельно
делать
простые выводы.
3.
Осуществлять
поиск
необходимой
информации
для выполнения учебных
заданий.
4.
Ориентироваться
в
рисунках, представленных в
учебнике.
5. Сравнивать и группировать
предметы,
объекты
по
нескольким
основаниям,
находить
закономерности,
самостоятельно продолжать
их
по
установленному
правилу.
Регулятивные:
1.
Самостоятельно
организовывать своё рабочее
место.
2. Определять цель учебной
деятельности с помощью

Практическая
работа № 7.
Промежуточн
ая
диагностическ
ая
работа.
Тест №2

12
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Наблюдение зимних
явлений в природе.
Сезонные изменения
в природе: зимние
явления.
Экологические связи
в зимнем лесу

4

5

Здоровье и
безопасность

Общение

Строение тела
человека
Если хочешь быть
здоровым
Предупреждение
наиболее
распространенных
заболеваний детей.
Воспитание
ответственно
го отношения к
своему здоровью
Правила безопасного
поведения на улицах
и дорогах
Домашние опасности
Противопожарная
безопасность
Лесные опасности
Правила безопасного
поведения на воде
Очень
подозрительный
тип…

Наша дружная семья
(проект)
В школе
Правила вежливости
День рождения
Мы – зрители и
пассажиры
Экскурсия в
городскую
библиотеку
«Весенние мотивы

(изучается по усмотрению
учителя). Строительство в
городе (селе).
Какой бывает транспорт:
наземный,
водный,
воздушный,
подземный;
пассажирский,
грузовой,
специальный. Пассажирский транспорт города.
Магазины города, села
(изучается по усмотрению
учителя).
Культура и образование в
нашем крае: музеи, театры,
школы, вузы и т. д. (по
выбору учителя).
Профессии людей, занятых
на производстве. Труд
писателя, ученого, артиста,
учителя, других деятелей
культуры и образования
(по усмотрению учителя).
Сезонные изменения в
природе: зимние явления.
Экологические связи в
зимнем лесу.
Строение тела человека
Если хочешь быть
здоровым
Предупреждение наиболее
распространенных
заболеваний детей.
Воспитание ответственного
отношения к своему
здоровью
Правила безопасного
поведения на улицах и
дорогах
Домашние опасности
Противопожарная
безопасность
Лесные опасности
Правила безопасного
поведения на воде
Очень подозрительный
тип…

учителя.
3.
Определять
план
выполнения
заданий
на
уроке.
4. Следовать при выполнении
заданий
инструкциям
учителя.
5. Оценивать выполнение
своего задания.
Коммуникативные:
1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
реагировать на реплики,
задавать
вопросы,
высказывать свою точку
зрения.
2. Выполнять различные роли
в группе, сотрудничать в
решении проблемы(задачи).
3Выслушивать
партнёра,
договариваться и приходить
к общему решению, работая
в паре.

Наша дружная семья
В школе
Правила вежливости
День рождения
Мы – зрители и пассажиры
Экскурсия в городскую
библиотеку «Весенние
мотивы»

Познавательные:
1.
Ориентироваться
в
учебнике
(система
обозначений,
структуру
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2.
Наблюдать
и
самостоятельно
делать
простые выводы.
3.
Осуществлять
поиск
необходимой
информации
для выполнения учебных
заданий.
4.
Ориентироваться
в
рисунках, представленных в

Познавательные:
1.
Осуществлять
поиск
необходимой
информации
для выполнения учебных
заданий
2.Сравнивать и группировать
предметы,
объекты
по
нескольким
основаниям,
находить
закономерности,
самостоятельно продолжать
их
по
установленному
правилу.
Регулятивные:
1.
Самостоятельно
организовывать своё рабочее
место.
2.
Определять
план
выполнения заданий.
3. Оценивать выполнение
своего задания.
Коммуникативные:
1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
реагировать на реплики,
задавать
вопросы,
высказывать свою точку
зрения.
2. Оформлять свои мысли в
письменной и устной речи с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3. Соблюдать в повседневной
жизни,
нормы
речевого
этикета и правила устного
общения.

Тест№3

11

Практическая
работа
№8.
Тест
№4.
Проверочная
работа №2

6
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6

Путешествия

Посмотри вокруг
Для чего нужен
компас?
Практическая
работа
Формы земной
поверхности:
равнины и горы,
холмы, овраги
Водоёмы
Ознакомление с
формами земной
поверхности и
водоёмами родного
края
В гости к весне
(урок - экскурсия)
Изображение нашей
страны на карте
Как читать карту
Практическая
работа
Москва-столица
России
Московский Кремль
и другие
достопримеча
тельности столицы
Знакомство с
другими городами
нашей страны
Карта мира.
Материки и океаны.
(практическая
работа)
Страны мира
Путешествие в
космос
Экскурсия в парк
«Впереди лето»

Посмотри вокруг
Для чего нужен компас?
Формы земной
поверхности: равнины и
горы, холмы, овраги
Водоёмы
Ознакомление с формами
земной поверхности и
водоёмами родного края
В гости к весне
Изображение нашей
страны на карте
Как читать карту
Москва-столица России
Московский Кремль и
другие
достопримечательности
столицы
Знакомство с другими
городами нашей страны
Карта мира. Материки и
океаны.
Страны мира
Путешествие в космос
«Впереди лето»

учебнике.
Регулятивные:
1.
Самостоятельно
организовывать своё рабочее
место.
2. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя.
3.
Определять
план
выполнения
заданий
на
уроке.
4. Следовать при выполнении
заданий
инструкциям
учителя.
Коммуникативные:
1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
реагировать на реплики,
задавать
вопросы,
высказывать свою точку
зрения.
2. Выполнять различные роли
в группе, сотрудничать в
решении проблемы(задачи).
Познавательные:
1.
Ориентироваться
в
учебнике
(система
обозначений,
структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Подробно и кратко
пересказывать прочитанное
или прослушанное.
3.
Наблюдать
и
самостоятельно
делать
простые выводы.
4.
Осуществлять
поиск
необходимой
информации
для выполнения учебных
заданий.
5. Выполнять задания по
аналогии.
6. Сравнивать и группировать
предметы,
объекты
по
нескольким
основаниям,
находить
закономерности,
самостоятельно продолжать
их
по
установленному
правилу.
Регулятивные:
1.
Самостоятельно
организовывать своё рабочее
место.
2. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя.
3.
Определять
план
выполнения
заданий
на
уроке.
4. Следовать при выполнении
заданий
инструкциям
учителя.
5.
Корректировать
выполнение
задания.
Коммуникативные:
1. Соблюдать в повседневной
жизни
нормы
речевого
этикета и правила устного
общения.
2.Читать вслух и про себя
тексты учебника, понимать
прочитанное.
3. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
реагировать на реплики,
задавать
вопросы,
высказывать свою точку
зрения.

Практическая
работа
№9,
10. Итоговая
диагностическ
ая
работа
годовая. Тест
№5

15
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4. Выполнять различные роли
в группе,
сотрудничать в решении
проблемы (задачи).
5. Выслушивать партнёра,
договариваться и приходить
к общему решению, работая
в паре.
Повторение
пройденного

7

Игра «Проверим
себя». Обобщение
изученного
материала

1

Итого

68

№ урока

ВИДЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Вид работы
Тема

4

Стартовая диагностика

5

Практическая работа № 1

10

Практическая работа № 2

Знакомство с горными породами и минералами.

12

Практическая работа № 3

Свойства воды.

13

Практическая работа № 4

Распознавание деревьев, кустарников, и трав.

16

Проверочная работа №1

17

Практическая работа № 5

19

Практическая работа № 6

Знакомство с представителями дикорастущих и
культурных растений.
Приемы ухода за комнатными растениями.

23

Тест №1

Раздел «Природа»

25

Практическая работа № 7

Отработка правил перехода улицы.

30
35

Промежуточная диагностическая
работа
Раздел «Жизнь города и села»
Тест №2

46

Тест №3

48

Проверочная работа №2

51

Тест № 4

Раздел «Общение»

66

Тест № 5

Раздел «Путешествия»

65

Итоговая диагностическая
работа годовая

Качество усвоения программного материала за
учебный год

Входная диагностика. Проверка изученного
материала в 1 классе
Знакомство с устройством термометра, изменение
температуры воздуха, воды, тела человека.

Раздел «Здоровье и безопасность»

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ И ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ
Период
обучения
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Кол-во
часов
18 часов
14 часов
20 часов
16 часов

Практическая
работа
5
2
1
2

Проверочная
работа
1
1
-

Диагностическ
ая работа
1
1
1

Тест

1
2
2
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Итого: 68 часов
10
2
3
5
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Основная цель контроля по окружающему миру - проверка знания фактов учебного материала,
умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из
дополнительных источников, применять комплексные знания.
Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает
комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных
результатов служит способность третьеклассников решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ
по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых
учебных действий.
Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ - системы
заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы
учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по окружающему миру
и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки
достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества
 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования второго поколения - формирование универсальных учебных действий;
 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий
учащихся младших классов; лучшие достижения российских школ на этапе начального обучения; а
также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;
 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на
основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего
образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления
второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме.
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме тестов и
практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с
помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.
Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для тематических
проверок выбираются узловые вопросы программы.
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя
за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, итоговой
диагностической работы.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
1)
неправильное определение понятия, замена существенной характеристики
понятия несущественной;
она является существенной;
2)
неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности,
условий;

385

3)
ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным
признакам;
подтверждающие высказанное суждение;
4)
отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение
таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
5)
ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных
объектов (природоведческих и исторических).
Недочеты:
 преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на результат
работы; отсутствие обозначений и подписей;
 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к
неправильному результату;
 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется
 неточности при нахождении объекта на карте.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного;
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного
недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений,
отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по
текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;
незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов
решения учебной задачи; отдельные неточности в
«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному
материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу;
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по
пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса,
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта
форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной
деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки
являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и
раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик
учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы,
раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения
недочетов и ошибок.
ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Для обучающихся:
1.
Плешаков А.А. Рабочие программы. Окружающий мир. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2011.
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 2 класса начальной школы. В
двух частях. Часть 1 и 2. – М.: Просвещение, 2013.
3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 2 класс. Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1 и 2. – М.: Просвещение, 2013.
4. Плешаков А.А. Окружающий мир. Тесты. 2 класс .Просвещение, 2013. Плешаков А.А. От земли
до неба.– М.: Просвещение, 2011.
5.
Плешаков А.А. От земли до неба: атлас – определитель для начальной школы.- М.:
Просвещение, 2012.
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6.
Плешаков А.А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов.
М.:.Просвещение,2012
7.
Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или первые уроки экологической этики:
книга для учащихся 2 класса. - М.: «АСТ-Пресс школа»,2012
Для учителя:
24.
Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования.
25.
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы основного общего
образования.
26.
. CD-ROM. Электронное приложение к учебнику Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир
вокруг нас. - М.: Просвещение, 2013.
27.
Тихомирова Е.М. Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир». – М., Экзамен,
2013
28.
Ракитина М.Г. Тесты по природоведению 2(3) класс. М., ООО «Арт-диал», 2007
29.
Окружающий мир. 2-4 классы: олимпиадные задания/авт.-сост. Г.Т.Дьячкова. – Волгоград:
Учитель, 2009
Информационно-коммуникативные средства:
1. CD-ROM. Электронное приложение к учебнику Плешаков А.А. Окружающий мир.
Мир вокруг нас. - М.: Просвещение, 2013.
2.
http:// school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых ресурсов)
3.
http://www.openclass.ru/node/234008 ( Сетевое сообщество учителей «Открытый класс»,
коллекция ЭОР для 1-2 классов)
4.
http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521 (Уроки для начальной школы от «Кирила и
Мефодия»
5.
http://nachalka.school-club.ru/about/133/ (Презентации для начальной школы от «Кирила и
Мефодия»
6.
http://festival.1september.ru
Наглядные пособия:
4.
Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в программе по окружающему миру.
5.
Наборы предметных (сюжетных) картинок.
Материально-технические средства:
6.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок.
7.
Компьютерная техника.
8.
Интерактивная доска.
9.
Видеопроектор.
10.
Экспозиционный экран.

ПРОГРАММА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 3 КЛАСС

А.А.Плешаков

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа предмета «Окружающий мир» для 3 класса общеобразовательной школы
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Примерной программы начального общего образования по русскому языку для
образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных
учреждений автораА.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 класс» (учебно-методический комплект
«Школа России») с грифом «Рекомендовано» МОРФ, Москва Просвещение 2013г., программе
соответствует учебник: А.А.Плешаков.
«Окружающий мир». 3 класс, часть 1 ,2 часть М.,
«Просвещение», 2013 год.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе направлено на достижение следующих целей:
 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта
общения с людьми и природой;
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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, населённому пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места
в
нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных
и
чрезвычайных
ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук,
необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления
окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем
окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и
общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие.
Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных
явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться
дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии,
обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря
интеграции 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
создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для
дальнейшего развития личности.
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и
социально-гуманитарными науками, 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 своё 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 причинноследственные 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 нём заложена содержательная основа для
широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет
«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения,
русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической
культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному
постижению окружающего мира.
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:
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1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в
социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических
сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы
и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется
знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как
самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека,
удовлетворение его материальных и духовных потребностей.
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её
реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой,
внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого
природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие
человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и
общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в
программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые
присутствуют в программе каждого класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного
на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к
другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и
всего человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый
подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов
познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с
применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду.
Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические
работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания.
Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений
окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки,
встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по
охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с
окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее
и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация
проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы
имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1)
распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы
атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и
динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного
отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку
соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной
книги
для
чтения
по
экологической
этике.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной
школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира
не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный
курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы
работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во
внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в
повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы,
пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений,
чтения и получения информации от взрослых.
Ценностные ориентиры содержания курса
 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.
 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её
форм.
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 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, духовнои социально-нравственное.
 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 68
часов (34 учебные недели) в год при 2 часах в неделю.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Данная программа обеспечивает достижение учениками третьего класса личностных,
метапредметных и предметных результатов.
В третьем классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися:
- Личностных результатов изучения курса «Окружающий мир»:
 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру;
 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историкокультурным наследием городов Золотого кольца России;
 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе
знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе стран
зарубежной Европы;
 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное
рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и
человеком, между разными странами и народами;
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе
знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в
политическом устройстве государств;
 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной
жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;
 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного
ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание личностного
смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме;
 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему
здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;
 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с
архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных стан
мира;
 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его
душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики;
 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях
(при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил
экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное
поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной
деятельности;
 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов
человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на
улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной
жизни;
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 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и
духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики.
- Метапредметных результатов изучения курса «Окружающий мир»:
 понимание учебной задачи, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем;
 сохранение учебной задачи урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения
работы на различных этапах урока);
 выделение из темы урока известных и неизвестных знаний и умений;
 планирование своего высказывания (выстраивание последовательности предложений для
раскрытия темы, нахождение примеров);
 планирование свои действия в течение урока;
 фиксирование в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке
(с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективное отношение к своим
успехам/неуспехам;
 оценивание правильности выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и
критерии, заданные учителем;
 выполнение работы с алгоритмом и результатом;
 контроль и корректирование своего поведения с учётом установленных правил;
 в сотрудничестве с учителем постановка новых учебных задач.
Познавательные
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и
других компонентах УМК для передачи информации;
 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научнопознавательной);
 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для
решения учебных задач;
 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию
в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;
 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с
выделением отличительных признаков;
 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
 сравнивать объекты по различным признакам;
 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в
природе, схемы круговорота веществ и пр.;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с
возрастными нормами;
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных
знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.;
 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе,
круговорот веществ).
Коммуникативные
включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;
 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в
общении;
 признавать свои ошибки, озвучивать их;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел
тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий;
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом
возрастных особенностей, норм);
 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;
 составлять рассказ на заданную тему;
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников.

- Предметных результатов изучения курса «Окружающий мир»:
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, относя их к определённым царствам и другим
изученным группам;
 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;
 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью
схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
 приводить примеры растений и животных из Красной книги России;
 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска
ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;
 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека;
 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья;
 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
 вырабатывать правильную осанку;
 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней;
 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила;
 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;
 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных
групп, следовать их указаниям;
 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность
и избегать её;
 соблюдать правила безопасного поведения в природе;
 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической
безопасности в повседневной жизни;
 раскрывать роль экономики в нашей жизни;
 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека,
необходимость бережного отношения к природным богатствам;
 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;
 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран;
 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов
гражданами страны;
 понимать, как ведётся хозяйство семьи;
 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические
прогнозы;
 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других
источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);
 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные,
добрососедские отношения между странами и народами;
 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о
человеке и обществе.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Человек и природа
 находить
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Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы,
созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц,
смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы.
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого
на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли.
Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён
года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика
на основе наблюдений).
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия,
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация
изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия
и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы.
Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло,
пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные,
растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей).
Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе
наблюдений.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности
организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей.
Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности
— основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и
развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп:
проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир
человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых,
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больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи.
Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной
культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный,
школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных
местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в
ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт,
торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет.
Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы.
Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества.
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и
общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира.
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное
мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная
почта.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий:
Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России,
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании
гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника
Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День
народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному
празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы.
Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I —
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору).
Святыни городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм,
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика):
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности
труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной
местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края.
Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле.
Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица,
главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг
всего общества и каждого человека.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах
(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в
разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник,
лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и
собакой.
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и
использование.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 ЧАСОВ)
Как устроен мир (6 ч)
Природа.Разнообразие природы. Человек. Ступеньки познания.Экскурсия. Проект «Богатства,
отданные людям»Общество.Что такое экология. Природа в опасности!
Эта удивительная природа (18)
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода.Превращения и
круговорот воды.Берегитеводу!Что такое почва.Разнообразиерастений.Солнце, растения и мы с
вами.Размножение и развитие растений.Охранарастений.Разнообразиеживотных.Кто что ест?Проект
«Разнообразие природы родного края»Размножение и развитие животных.Охранаживотных.В царстве
грибов.Великий круговорот жизни.
Мы и наше здоровье (10ч.)
Организм человека. Органы чувств. Муниципальная диагностическая работа.Опора тела и
движение. Надежная защита организма. Наше питание.
Проект «Школа кулинаров». Дыхание и кровообращение.Умей предупреждать болезни.
Здоровый образ жизни.Проверим себя и оценим свои достижения.Презентация проектов «Богатства,
отданные людям».
Наша безопасность (7ч.)Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки.
Проект «Кто нас защищает». Опасные места. Природа и наша безопасность. Экологическая
безопасность
Чему учит экономика (12ч.)Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей —
основа экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает
промышленность. Проект «Экономика родного края». Что такое деньги. Государственный бюджет.
Семейный бюджет. Экономика и экология. Экономика и экология.
Путешествие по городам и странам (15ч.)
Золотое кольцо России. Проект «Музей путешествий»Наши ближайшие соседи.На севере
Европы. Что такое Бенилюкс.В центре Европы.По Франции и Великобритании. По знаменитым местам
мира.Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие. Презентация проектов «Кто нас
защищает», «Экономика родного края», «Музей путешествий».
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Тема
№

Основное содержание

Раздел

1

Как устроен мир

Природа.
Разнообразие
природы.
Человек. Ступеньки
познания.
Проект «Богатства,
отданные людям»
Экскурсия.
Общество
Что такое экология
Природа
в
опасности!

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

Характеристика
основных видов
деятельности ученика
УУД
Знакомиться
с
учебником и учебными
пособиями, с целями и
задачами
раздела.
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить.
Доказывать,
пользуясь иллюстрацией
учебника, что природа
удивительно разнообразна;
раскрывать
ценность
природы
для
людей.
Предлагать
задание
к
рисунку
учебника
и
оценивать
ответы

Коли
чество
часов

Формы
контроля
Стартовая
диагностика.

6
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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

2

Эта удивительная
природа

Тела,
вещества,
частицы
Разнообразие
веществ
Воздух и его охрана
Вода
Превращения
и
круговорот воды
Берегите воду!
Что такое почва
Разнообразие
растений
Солнце, растения и
мы с вами
Размножение
и
развитие растений
Охрана растений
Разнообразие
животных
Кто что ест?
Проект
«Разнообразие
природы
родного
края»
Размножение
и
развитие животных
Охрана животных
В царстве грибов
Великий круговорот
жизни

Тела, вещества, частицы.
Разнообразие
веществ.
Твердые
вещества,
жидкости и газы.
Воздух, его состав и
свойства.
Значение
воздуха
для
живых
организмов.
Источники
загрязнения
воздуха.
Охрана
воздуха
от
загрязнений.
Вода, ее свойства. Три
состояния
воды.
Круговорот
воды
в
природе. Значение воды
для живых организмов.
Источники
загрязнения
воды. Охрана воды от
загрязнений.
Экономия
воды в быту.
Разрушение
твердых
пород в природе. Почва, ее
состав. Живые существа
почвы. Представление об
образовании почвы и роли
организмов
в
этом
процессе. Значение почвы
для живых организмов.
Разрушение
почвы
в
результате непродуманной
хозяйственной
деятельности
людей.
Охрана почвы.
Растения, их разнообразие.
Группы
растений
(водоросли,
мхи,
папоротники,
хвойные,
цветковые),
виды
растений.
Дыхание
и
питание
растений.
Размножение и развитие
растений. Роль растений в
природе и жизни человека.
Влияние
человека
на

одноклассников,
осуществлять
самопроверку.
Наблюдать
и
описывать
проявления
внутреннего
мира
человека; обсуждать, как
возникают
богатства
внутреннего
мира
человека.
Определять
место человека в мире;
характеризовать
семью,
народ, государство как
части
общества;
сопоставлять
формы
правления в государствах
мира.
Формулировать
выводы из изученного
материала, отвечать на
итоговые
вопросы
и
оценивать достижения на
уроке.
Устанавливать причинноследственные связи между
поведением людей, их
деятельностью
и
состоянием окружающей
среды;
различать
положительное
и
отрицательное
влияние
человека
на
природу;
сравнивать заповедники и
национальные парки.
Понимать
учебные задачи раздела и
данного
урока
и
стремиться их выполнить;
классифицировать тела и
вещества,
приводить
примеры естественных и
искусственных
тел,
твёрдых,
жидких
и
газообразных
веществ;
наблюдать
опыт
с
растворением вещества.
Наблюдать
и
характеризовать свойства
поваренной соли, сахара,
крахмала, кислоты.
Ставить опыты
по обнаружению крахмала
в
продуктах
питания,
использовать лабораторное
оборудование,
фиксировать
результаты
исследования в рабочей
тетради.
Анализировать
схему (диаграмму) с целью
определения
состава
воздуха. Исследовать с
помощью опытов свойства
воздуха.
Исследовать по
инструкции
учебника
свойства
воды.
Анализировать
схемы
учебника и применять их
для объяснения свойств
воды. Рассказывать об
использовании в быту
воды как растворителя.
Высказывать
предположения
о
состояниях
воды
в
природе. Наблюдать в ходе
учебного
эксперимента

Практическая
работа №1, 2, 3, 4,
5,
6,
7.
Проверочная
работа №1. Тест
№1
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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
(организмыпроизводители,
организмы-потребители,
организмы-разрушители).
Роль почвы в круговороте
жизни.

образование капель при
охлаждении пара.
Высказывать
предположения о том,
почему нужно беречь воду;
находить и использовать
при ответе на вопрос
цифровые
данные
из
учебника.
Обсуждать
способы
экономного
использования
воды.
Рассказывать о загрязнении
воды с помощью модели.
Высказывать
предположения о причинах
разрушения горных пород
в природе. Наблюдать
процесс
расширения
твёрдых тел в ходе
учебного
эксперимента;
моделировать в виде схемы
увеличение
расстояния
между частицами твёрдых
тел при нагревании и
уменьшение
–
при
охлаждении.
Знакомиться
с
группами растений по
материалам
учебника.
Классифицировать
растения из предложенного
списка; знакомиться по
учебнику
с
понятием
«виды
растений»;
использовать
предложенную
информацию
при
характеристике
групп
растений.
Выявлять
с
помощью схемы сходство
и
различие
процессов
питания
и
дыхания
растений.
Моделировать
процессы
дыхания
и
питания
растений,
рассказывать
об
этих
процессах с помощью
выполненной схемы
Характеризовать
условия, необходимые для
размножения растений и
их
распространения.
Наблюдать в природе, как
распространяются семена
деревьев. Выявлять роль
животных в размножении
и развитии растений.
Характеризовать
факторы отрицательного
воздействия человека на
мир растений и животных.
Классифицировать
животных.
Характеризовать животных
по
типу
питания,
приводить
примеры
животных
по
типу
питания.
Анализировать
схемы цепей питания.
Характеризовать защитные
приспособления растений
и животных. Обсуждать
роль
хищников
в
поддержании равновесия в
природе.
Характеризовать
животных
по
типу
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3

Мы
и
здоровье

наше

Организм человека
Органы чувств
Надежная
защита
организма
Опора
тела
и
движение
Наше
питание.
Проект
«Школа
кулинаров»
Дыхание
и
кровообращение
Умей предупреждать
болезни
Здоровый
образ
жизни
Проверим себя и
оценим
свои
достижения
Презентация
проектов
«Богатства,
отданные людям»,
«Разнообразие
природы
родного
края»

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.

питания,
приводить
примеры животных по
типу
питания.
Анализировать
схемы
цепей
питания.
Характеризовать защитные
приспособления растений
и животных. Обсуждать
роль
хищников
в
поддержании равновесия в
природе.
Характеризовать
строение
шляпочных
грибов.
Моделировать
различие
грибовдвойников.
Характеризовать
организмы-производители,
организмы-потребители и
организмы-разрушители.
Обсуждать
опасность
исчезновения хотя бы
одного из звеньев цепи
круговорота веществ в
природе.
Моделировать
круговорот
веществ
в
природе.
Актуализировать
знания по анатомии и
физиологии человеческого
организма. Характеризовать
системы органов человека.
Обсуждать взаимосвязь наук
анатомии, физиологии и
гигиены.
Анализировать
схемы расположения органов
человека, уметь показывать
расположение
внутренних
органов на своём теле и теле
собеседника
Распознавать
предметы на ощупь и по
запаху в ходе учебного
эксперимента.
Формулировать
правила
гигиены
Характеризовать
роль скелета и мышц в
жизнедеятельности
организма.
Раскрывать
роль правильной осанки
для здоровья человека.
Определять
наличие
питательных
веществ
в
продуктах
питания.
Моделировать
строение пищеварительной
системы. Характеризовать
изменения,
которые
происходят с пищей в
процессе переваривания.
Обсуждать
правила
рационального
питания.
Составлять
меню
здорового питания.
Характеризовать
строение
дыхательной
системы и её роль в
организме. Моделировать
строение
дыхательной
системы. Характеризовать
строение
кровеносной
системы и роль крови и
кровеносной системы в
организме. Моделировать
строение
кровеносной
системы. Измерять пульс
на запястье и подсчитывать

Практическая
работа №8, 9.
Промежуточная
диагностическая
работа

10
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Огонь, вода и газ
Чтобы путь был
счастливым
Дорожные знаки
Проект «Кто нас
защищает»
Опасные места
Природа и наша
безопасность
Экологическая
безопасность

4

Наша
безопасность

5

Чему

учит

Для

чего

нужна

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,
информационноуказательные,
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.
Потребности людей. Какие

количество его ударов в
минуту
при
разной
нагрузке.
Выступать
с
подготовленными
сообщениями,
иллюстрировать
их
наглядными материалами.
Обсуждать
выступления
учащихся. Оценивать свои
достижения и достижения
других учащихся.
Характеризовать
и
формулировать
факторы
закаливания. Обсуждать и
формулировать
правила
здорового образа жизни и
стараться их соблюдать
Понимать
учебные задачи раздела и
данного урока и стремиться
их
выполнить.
Актуализировать знания об
опасностях в быту и на
улице.
Характеризовать
действия при пожаре, аварии
водопровода и утечке газа.
Моделировать действия при
этих ситуациях в виде схем и
ролевой игры. Анализировать
схему эвакуации из школы и
моделировать её в ходе
учебной тревоги. Изучать по
материалам
учебника
правила поведения на
улице и в транспорте;
готовить
сообщения.
Обсуждать предложенные
ситуации,
которые
являются
потенциально
опасными.
Актуализировать
знание дорожных знаков.
Анализировать
разные
типы знаков, обсуждать,
как
они
помогают
пешеходам. Моделировать
в виде схемы путь от дома
до школы с обозначением
имеющихся
дорожных
знаков. Выполнять тесты с
выбором
ответа,
требующие
знание
дорожных знаков.
Характеризовать
опасности
природного
характера.
Находить
информацию о ядовитых
растениях
и
грибах.
Характеризовать правила
гигиены при общении с
домашними животными.
Различать гадюку и ужа.
Анализировать по схеме
цепь
загрязнения,
приводить примеры цепей
загрязнения. Моделировать
пути
поступления
загрязняющих веществ в
организм.
Обсуждать
проблему экологической
безопасности и меры по
охране
окружающей
среды.
Знакомиться
с
устройством и работой
бытового фильтра для
очистки воды
Понимать

Тест №2. Тест
№3. Проверочная
работа
№2.
Практическая
работа №10

7

12

Практическая
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экономика

экономика
Природные
богатства и труд
людей — основа
экономики
Полезные
ископаемые
Растениеводство
Животноводство
Какая
бывает
промышленность
Проект
«Экономика
родного края»
Что такое деньги
Государственный
бюджет
Семейный бюджет
Экономика
и
экология
Экономика
и
экология

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.

учебные задачи раздела и
данного
урока
и
стремиться их выполнить.
Различать товары и услуги;
приводить
примеры
товаров
и
услуг.
Характеризовать
роль
труда в создании товаров и
услуг.
Работать
со
взрослыми: прослеживать,
какие товары и услуги
были нужны семье в
течение дня.
Раскрывать роль
природных богатств и
труда людей в экономике
по предложенному плану.
Прослеживать взаимосвязь
труда
людей
разных
профессий. Выяснять роль
профессий родителей в
экономике
Определять
полезные
ископаемые.
Выявлять,
при
производстве
каких
товаров
применяются
изучаемые
полезные
ископаемые.
Исследовать
выданное
учителем
сельскохозяйственное
растение и описывать его по
плану. Обсуждать, зачем
люди
занимаются
растениеводством.
Характеризовать
роль
выращивания
культурных
растений в экономике и труд
растениеводов.
Выявлять
связь растениеводства и
промышленности. Работа со
взрослыми: интервьюировать
работников
сельского
хозяйства.
Классифицирова
ть
домашних
сельскохозяйственных
животных.
Характеризовать
роль
разведения
сельскохозяйственных
животных в экономике и
труд
животноводов.
Выявлять
взаимосвязь
растениеводства,
животноводства
и
промышленности.
Исследовать,
какие
продукты животноводства
использует семья в течение
дня. Работа со взрослыми:
интервьюировать
работников
животноводства.
Характеризовать
отрасли промышленности
по их роли в производстве
товаров.
Соотносить
продукцию
и
отрасли
промышленности.
Выявлять
взаимосвязь
отраслей промышленности.
Характеризовать
труд
работников
отраслей
промышленности. Работа
со взрослыми: выявить,
какие
отрасли

работа № 11, 12,
13. Тест №4
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Путешествие
городам
странам

по
и

Золотое
кольцо
России
Проект
«Музей
путешествий»
Наши
ближайшие
соседи
На севере Европы
Что такое Бенилюкс
В центре Европы
По
Франции
и
Великобритании
На юге Европы
По
знаменитым
местам мира
Проверим себя и
оценим
свои

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

промышленности,
какие
крупные предприятия есть
в регионе
Собирать
информацию об экономике
своего края (города, села).
Раскрывать роль
денег
в
экономике.
Рассматривать
и
сравнивать монеты России
по внешнему виду, устно
описывать их.
Характеризовать
государственный бюджет,
его доходы и расходы.
Определять, люди каких
профессий
получают
зарплату
из
государственного
бюджета.
Выявлять
взаимосвязь
между
доходами и расходами
государства. Моделировать
доходы
и
расходы
государства
в
виде
математических задач.
Характеризовать
семейный бюджет, его
доходы
и
расходы.
Выявлять
сходство
и
различия государственного
и семейного бюджета и их
взаимосвязь. Определять,
какие доходы и из каких
источников может иметь
семья. Обсуждать, какие
расходы семьи являются
первостепенными, а какие
–
менее
важными.
Моделировать семейный
бюджет.
Актуализировать
знания о влиянии человека
на окружающую среду.
Характеризовать вредное
воздействие
различных
отраслей экономики на
окружающую
среду.
Раскрывать
взаимосвязь
между
экономикой
и
экологией.
Обсуждать,
почему при осуществлении
любого
экономического
проекта в настоящее время
осуществляется
экологическая экспертиза.
Выяснять, какие меры
экологической
безопасности
предпринимаются
в
регионе
Прослеживать
маршрут путешествия по
карте
в
учебнике
и
настенной карте России.
Моделировать
маршрут
Золотого кольца, используя
фотографии
достопримечательностей,
сувениры и т.д. Составлять
вопросы к викторине по
Золотому
кольцу.
С
помощью
Интернета
готовить сообщение о
любом городе Золотого
кольца.
Показывать на

Тест
№5.
Итоговая
диагностическая
работа

15
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достижения
за
второе полугодие
Презентация
проектов «Кто нас
защищает»,
«Экономика
родного
края»,
«Музей
путешествий»

Итого

№ урока
2
7
8
9
10
11
13
16
18
24
27
30
31
36
37
40
41

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.

карте России её границы и
пограничные государства,
их столицы, в том числе
страны, граничащие только
с
Калининградской
областью или имеющие с
Россией только морские
границы.
Обсуждать,
почему с государствамисоседями нужно иметь
добрососедские
отношения.
Готовить
сообщение
о
странах,
граничащих с Россией.
Самостоятельно
изучить материал учебника
о странах, подготовить
сообщения
с
показом
местоположения страны и
её
столицы
на
политической
карте
Европы.
Соотносить
государства и их флаги.
Составлять вопросы к
викторине по странам.
Работать со взрослыми: в
магазинах выяснять, какие
товары
поступают
из
других стран.
Соотносить
памятники
архитектуры и искусства с
той страной, в которой они
находятся. Обсуждать цели
международного туризма.
Находить
в
дополнительной
литературе и в Интернете
материал
о
достопримечательностях
разных стран, готовить
сообщения. Выступать с
подготовленными
сообщениями,
иллюстрировать
их
наглядными материалами.
Обсуждать
выступления
учащихся. Оценивать свои
достижения и достижения
других учащихся
68

ВИДЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Вид работы
Тема
Стартовая диагностика
Человек. Ступеньки познания. Входная
Практическая работа № 1
Тела, вещества, частицы.
Практическая работа № 2
Обнаружение крахмала в продуктах питания
Практическая работа № 3
Свойства воздуха
'"'
Практическая работа № 4
Свойства воды
Практическая работа № 5
Круговорот
воды в природе
Практическая работа № 6
Состав почвы
Практическая работа № 7
Размножение и развитие растений
Качество усвоения программного материала
Проверочная работа№1
за первую
четвертьприрода
Эта
удивительная
Тест №1
Практическая работа № 8
Знакомство с внешним строением кожи
Практическая работа № 9
Подсчёт ударов пульса
Промежуточная диагностическая работа Итоговая работа за 1 полугодие
Поведение на улице и в транспорте
Тест №2
Дорожные знаки
Тест №3
Наша безопасность
Проверочная работа№2
Устройство и работа бытового фильтра для
Практическая работа №10
очистки воды.
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44
45
49
52
65
66

Практическая работа №11
Полезные ископаемые
Практическая работа №12
Знакомство с культурными растениями
Практическая работа №13
Знакомство с различными монетами
Чему учит экономика
Тест № 4
Путешествия по городам и странам
Тест № 5
**•
усвоения программного материала
Итоговая диагностическая работа годовая Качество
за
учебный
год
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ И ПРОВЕРОЧНЫХ
РАБОТ

Период обучения

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Итого:

Кол-во
часов

18 часов
14 часов
20 часов
16 часов
68 часов

Практическая
работа

Проверочная
работа

Диагностическа
я работа

Тест

7
2
4
13

1
1
2

1
1
1
3

1
3
1
5

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Основная цель контроля по окружающему миру - проверка знания фактов учебного материала,
умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из
дополнительных источников, применять комплексные знания.
Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает
комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных
результатов служит способность третьеклассников решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ
по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых
учебных действий.
Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ - системы
заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы
учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по окружающему миру
и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки
достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества
 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования второго поколения - формирование универсальных учебных действий;
 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий
учащихся младших классов; лучшие достижения российских школ на этапе начального обучения; а
также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;
 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на
основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего
образования ФГОС;
 динамика результатов предметнойобученности, формирования универсальных
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления
второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме.
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме тестов и
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практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с
помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.
Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для тематических
проверок выбираются узловые вопросы программы.
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя
за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, итоговой
диагностической работы.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
6)
неправильное определение понятия, замена существенной характеристики
понятия несущественной;
она является существенной;
7)
неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности,
условий;
8)
ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным
признакам;
подтверждающие высказанное суждение;
9)
отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение
таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
10)
ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных
объектов (природоведческих и исторических).
Недочеты:
 преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на результат
работы; отсутствие обозначений и подписей;
 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к
неправильному результату;
 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется
 неточности при нахождении объекта на карте.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного;
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного
недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений,
отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по
текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;
незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов
решения учебной задачи; отдельные неточности в
«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному
материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу;
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по
пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса,
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта
форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной
деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки
являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и
раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик
учащегося.
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Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы,
раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения
недочетов и ошибок.
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для обучающихся:
7.
Плешаков А.А. Рабочие программы. Окружающий мир. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2011.
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 3 класса начальной школы. В
двух частях. Часть 1 и 2. – М.: Просвещение, 2013.
3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 3 класс. Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1 и 2. – М.: Просвещение, 2013.
4. Плешаков А.А. Окружающий мир. Тесты. 3 класс.Просвещение, 2013. Плешаков А.А. От земли
до неба.– М.: Просвещение, 2011.
8.
Плешаков А.А. От земли до неба: атлас – определитель для начальной школы.- М.:
Просвещение, 2012.
9.
Плешаков А.А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов.
М.:.Просвещение,2012
10.
Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или первые уроки экологической этики:
книга для учащихся 3 класса. - М.: «АСТ-Пресс школа»,2012
Для учителя:
30.
Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования.
31.
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы основного общего
образования.
32.
. CD-ROM. Электронное приложение к учебнику Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир
вокруг нас. - М.: Просвещение, 2013.
33.
Тихомирова Е.М. Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир». – М., Экзамен,
2013
34.
Ракитина М.Г. Тесты по природоведению3 класс. М., ООО «Арт-диал», 2007
35.
Окружающий мир. 2-4 классы: олимпиадные задания/авт.-сост. Г.Т.Дьячкова. – Волгоград:
Учитель, 2009
Информационно-коммуникативные средства:
1. CD-ROM. Электронное приложение к учебнику Плешаков А.А. Окружающий мир.
Мир вокруг нас. - М.: Просвещение, 2013.
8.
http:// school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых ресурсов)
9.
http://www.openclass.ru/node/234008 ( Сетевое сообщество учителей «Открытый класс»,
коллекция ЭОР для 3-4 классов)
10.
http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521 (Уроки для начальной школы от «Кирила и
Мефодия»
11.
http://nachalka.school-club.ru/about/133/ (Презентации для начальной школы от «Кирила и
Мефодия»
12.
http://festival.1september.ru
Наглядные пособия:
6.
Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в программе по окружающему миру.
7.
Наборы предметных (сюжетных) картинок.
Материально-технические средства:
11.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок.
12.
Компьютерная техника.
13.
Интерактивная доска.
14.
Видеопроектор.
15.
Экспозиционный экран.
ПРОГРАММА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 4 КЛАСС

А.А.Плешаков
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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. На основе авторской
программы А. А. Плешакова «Окружающий мир» 1 – 4 классы и примерной программы УМК «Школа
России» ФГОС на 2011 – 2015 г.
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Федеральные нормативные документы
1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г., утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 г. № 1756-Р.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении
и введении государственного образовательного стандарта начального общего образования»
3. «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»
(письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263).
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации "Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" от 29 декабря 2010 г. N 189
Региональные документы
1. Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«О
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» от 09.10.2013
года № 413-п.
2. Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О направлении Инструктивно-методического письма об организации
образовательного процесса в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2014-2015 учебном году» от 22.08.2014 года № 10-Исх-7869.
Муниципальные документы
1. Рекомендации департамента образования Администрации города «Об основных документах,
регламентирующих организацию образовательного процесса в муниципальном образовательном
учреждении (организации) в 2014-2015 учебном году» от № 12-15-43-08/14 от 03.06.2014.
Документы образовательного учреждения
1. Календарный учебный график МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф. Пономарева на 2015-2016 учебный год.
2. Учебный план МБОУ СОШ 22 имени Г.Ф. Пономарева на 2015-2016 учебный год.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая определена особой
актуальностью экологического образования в современных условиях. С началом третьего тысячелетия
экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают углубляться. В XXI
веке их решение приобретает характер фактора выживания человечества. Особую остроту
экологические проблемы будут иметь в России, поскольку наша страна решает сложнейшие задачи
экономического и социального развития в условиях крайнего дефицита экологической культуры в
обществе.
Цель изучения курса «Окружающий мир» – помочь ученику в формировании личностного
восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве,
подготовить поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан,
ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное обустройство родного города,
родной страны и планеты Земля.
Курс обладает широкими возможностями для формирования у учащихся 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 ученикам начать освоение основ адекватного
природа и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
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–

формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного
опыта общения с людьми и природой;
– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) воспитание любви к своему городу, своей Родине, уважительного отношения к семье.
2) развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира; осознание ребёнком
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;
3) формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и
социальной среде; модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях; психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
4) осуществление подготовки к изучению естественно-научных и обществоведческих дисциплин
в основной школе.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук,
необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 68
часов (34 учебные недели) в год при 2 часа в неделю.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Данная программа обеспечивает достижение учениками четвертого класса личностных,
метапредметных и
Данная программа обеспечивает достижение учениками четвертого класса личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных
свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;
 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской
Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по
фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;
 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни
страны;
 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как
главы государства;
 понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и
государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории;
 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них —
Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав
ребёнка;
 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди
государственных символов других стран;
 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать
о традициях и праздниках народов России;
 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
 проводить несложные астрономические наблюдения;
 изготавливать модели планет и созвездий;
 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;
 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;
 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной
Красной книги;
 находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на
карте природных зон России — основные природные зоны;
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 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать
характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;
 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в
Красную книгу России;
 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью
моделей;
 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие
экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и национальных
парков России;
 давать краткую характеристику своего края;
 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласомопределителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы;
 давать краткую характеристику природных сообществ своего края;
 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью
моделей;
 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных
сообществах;
 рассказывать об охране природы в своём крае;
 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего
края;
 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники
информации о прошлом;
 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте
времени»;
 читать историческую карту;
 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко
характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого,
сохранившимся до наших дней;
 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;
 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по
иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества;
 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные
периоды истории, места некоторых важных исторических событий;
 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях
истории России;
 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных
событий в истории России;
 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о
них;
 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их
достопримечательности;
 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России;
 находить в домашнем архиве исторические свидетельства;
 раскрывать связь современной России с её историей;
 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и
подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в
прошлом и настоящем.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Обучающийся научится:
 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;
 сохранять учебную задачу в течение всего урока;
 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока;
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 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по
изучаемой теме;
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для
раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);
 планировать свои действия;
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей
работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции
своей деятельности.
Познавательные
Обучающийся научится:
 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными
знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для передачи
информации;
 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека,
Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;
 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов
(художественных и познавательных);
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения
учебных задач;
 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную
информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;
 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными
нормами;
 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов,
оформлении итогов проектных работ и пр.;
 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач,
владеть общими приёмами решения учебных задач;
 моделировать экологические связи в природных сообществах.
Коммуникативные
Обучающийся научится:
 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и
вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;
 аргументировать свою позицию;
 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться
на позицию партнера в общении;
 признавать свои ошибки, озвучивать их;
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 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении
заданий;
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом
возрастных особенностей, норм);
 готовить сообщения, выполнять проекты по теме;
 составлять рассказ на заданную тему;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его
участников;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что
нет;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую
партнёру.
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина
России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия;
 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих
представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государственном
устройстве Российской Федерации;
 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за
свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями страны,
вкладом соотечественников в её развитие;
 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской
гражданственности «Единство в многообразии»;
 понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и
всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное наследие» и
«Всемирное культурное наследие»;
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и сопоставления
картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их
взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни общества;
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том
числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её
современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего;
 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в
соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельности
и личностный смысл учения;
 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов
природы, будущее России;
 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного
края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в
различные периоды истории;
 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества,
образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды;
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 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при
выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности;
 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном
разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий;
 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным
и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России, вкладом
людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны и родного
края.
В результате изучения курса «Окружающий мир» в четвёртом классе дети научатся различать и
понимать:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года;
способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта;
что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; особенности
исторической карты;
некоторые современные экологические проблемы;
природные зоны России;
особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы,
природные сообщества;
исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время,
Новейшее время;
важнейшие события и великих людей отечественной истории;
государственную символику и государственные праздники современной России; что такое
Конституция; основные права ребенка;
правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов, пассажиров
транспортных средств и велосипедистов).
– Четвероклассники получат возможность научиться.
распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные
ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга пресного водоема,
основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных своего края;
проводить наблюдения природных тел и явлений;
в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки
зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины отрицательных
изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия
человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в
сохранении природного окружения;
приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги;
соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий;
приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории;
приводить примеры народов России;
самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной
теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа;
применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации;
владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты;
соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов,
пассажиров транспортных средств и велосипедистов);
адекватно оценивать ситуацию на проезжей части тротуаре с точки зрения пешехода и (или)
велосипедиста;
прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного
средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и
окружающих людей).
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения,
измерения, сравнения;
• ориентирования на местности с помощью компаса;
• определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра;
• установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе;
• ухода за растениями;
• выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения;
• оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия
в ее охране;
• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном
крае, родной стране, нашей планете.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия — ее природа, история, хозяйство.
При этом наша Родина рассматривается как часть глобального мира, а мы, ее граждане,— как часть
человечества. Курс открывается темой «Земля и человечество», при изучении которой учащимся
предлагается посмотреть на мир с точки зрения астронома, географа, историка, эколога. Важно
отметить, что в этом разделе детям впервые предлагаются в систематизированном виде элементарные
сведения об истории, исторических источниках. При этом дети в общих, наиболее существенных
чертах прослеживают также и историю взаимоотношений человечества и природы, получая
представление об истоках современных экологических проблем.
Изучение курса продолжается в теме «Природа России», которая знакомит детей с
разнообразием природы нашей Родины, с природными зонами, с характерными для этих зон
экологическими проблемами и способами их решения. Далее в теме «Наш край — часть большой
страны» изучаются фор мы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, почвы, природные
сообщества, сельское хозяйство, охрана природы края, где живут обучающиеся.
Следующая тема программы «Страницы всемирной истории» формирует у учащихся
представления об основных периодах развития человечества. Путь человечества от начала истории до
современности
предстает
перед
детьми
целостно,
в виде ряда сменяющих друг друга образных картин, наполняющих конкретным содержанием понятия
«лента времени». Далее изучается тема «Страницы истории Отечества». Она предусматривает
первоначальное знакомство детей с историей родной страны, с наиболее важными историческими
событиями и яркими историческими личностями. Программа ориентирована на развитие у ребенка
интереса к прошлому страны, формирование потребности в учении и расширении исторических
знаний. Отбор материала определяется его доступностью обучающихся данного возраста,
возможностью вести работу по развитию образного мышления и эмоциональной сферы младших
школьников, по формированию у обучающихся патриотических, гражданских и нравственных качеств.
Тема призвана показать причастность к истории каждого человека, каждой семьи, раскрыть
связь времен и поколений, познакомить учащихся с образами благородного служения Отечеству.
Логическим продолжением раздела об истории Отечества является тема «Современная
Россия», которая знакомит детей с государственным устройством, государственной символикой и
государственными праздниками нашей страны, с многонациональным составом населения России, ее
регионами. В этой теме изучаются также важнейшие вопросы о правах человека и правах ребенка.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 ЧАСОВ)
№ раздела
Содержание
Количество часов
1.

Земля и человечество

9 ч.

2.

Природа России

10 ч.

3.

Родной край – часть большой 14 ч.
страны.

412

4.

Страницы всемирной истории

6 ч.

5.

Страницы истории Отечества

20 ч.

6.

Современная Россия

9 ч.

Земля и человечество (9 ч)
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники
планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли. Движение Земли в
космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо – великая
«книга» природы.
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу.
Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории.
Историческая карта.
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических
проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Международное
сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная
книга.
Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов
на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами.
Природа России (10 ч)
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки
нашей страны (в форме путешествия по физической карте России).
Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона
степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон.
Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных
зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями.
Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных,
внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха
населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря.
Представление об
экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей.
Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических
объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание
гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их
приспособленности к условиям жизни.
Родной край – часть большой страны (14 ч)
Наш край на карте Родины. Карта родного края.
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате
деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров,
предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни
человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края.
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и
способы добычи. Охрана недр в нашем крае.
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана
почв в нашем крае.
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и
животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ.
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство
в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта
культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения
окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания.
Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота,
свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных.
Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных
условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их
распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и
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животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласаопределителя;
Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных
ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений
различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными
растениями края.
Страницы всемирной истории (6 ч)
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество.
Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают
христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения
науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество,
телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в
XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на
планете.
Страницы истории Отечества (20 ч)
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт,
нравы, верования.
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси.
Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое
свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.
Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северозападных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья – собиратели
русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва.
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII
– XV вв.
Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы.
Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв.
Россия в XVIII в. Петр Первый – 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.
Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села).
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах.
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, исторические
места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Раздел

Тема

Основное содержание

Характеристика
основных
видов
деятельности ученика
УУД

Коли
чество
часов

Формы контроля
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I

I
I

Земля
и
человечеств
о

Природа
России

Мир
глазами
астронома
Планеты
солнечной
системы
Звездное небо –
Великая
книга
природы
Мир
глазами
географа
Мир
глазами
историка
Когда и где?
Мир
глазами
эколога
Сокровища Земли
под
охраной
человечества

Равнины и горы России

Мир глазами
астронома. Что изучает
астрономия. Небесные
тела: звезды, планеты и
спутники планет. Земля
– планета Солнечной
системы.
Луна
–
естественный спутник
Земли. Движение Земли
в
космическом
пространстве; причины
смены дня и ночи и
времен года. Звездное
небо – великая «книга»
природы.
Мир глазами
географа. Что изучает
география.
Изображение
Земли
с
помощью глобуса и
географической карты.
Распределение
солнечного тепла на
земле и его влияние на
живую природу.
Миг глазами
историка. Что изучает
история. Исторические
источники. Счет лет в
истории. Историческая
карта.
Прошлое и
настоящее
глазами
эколога. Представление
о
современных
экологических
проблемах
планеты.
Охрана
окружающей
среды – задача всего
человечества. Международное сотрудничество
в
области
охраны
окружающей
среды.
Всемирное
наследие.
Международная
Красная книга.

Разнообразие
и красота природы
Моря, озера и реки России
России.
Важнейшие
Зона арктических пустынь
равнины и горы, моря,
озера и реки нашей
Тундра
страны
(в
форме
Леса России
путешествия
по
физической
карте
Лес и человек
России).
Зона степей
Природные
зоны нашей страны:
Пустыни
зона арктических пусУ Черного моря
тынь, зона тундры, зона
лесов, зона степей, зона
Экологическое равновесие
пустынь, субтропики.
Карта природных зон
России.
Особенности
природы каждой из зон.
Взаимосвязи в природе,
приспособленность
организмов к условиям
обитания в разных
природных
зонах.
Особенности
хозяйственной
деятельности
людей,
связанные
с
природными
условиями.
Экологические
проблемы каждой из

1.Личностные УУД
Оценивать жизненные
ситуации
(поступки
людей) с точки зрения
общепринятых норм и
ценностей:
в
предложенных
ситуациях
отмечать
конкретные поступки,
которые можно оценить,
как
хорошие
или
плохие.
2.Регулятивные УУД
Совместно с учителем
обнаруживать
и
формулировать учебную
проблему. Определять
степень
успешности
выполнения
своей
работы и работы всех,
исходя из имеющихся
критериев.
3.Познавательные УУД
Преобразовывать
информацию из одной
формы
в
другую:
представлять
информацию в виде
текста, таблицы, схемы.
Добывать новые знания:
извлекать информацию,
представленную
в
разных формах (текст,
таблица,
схема,
иллюстрация и др.).
4.Коммуникативные
УУД
Доносить свою позицию
до других: высказывать
свою точку зрения и
пытаться её обосновать,
приводя аргументы.
Слушать
других,
пытаться
принимать
другую точку зрения,
быть готовым изменить
свою точку зрения.
1.Личностные УУД
Оценивать жизненные
ситуации
(поступки
людей) с точки зрения
общепринятых норм и
ценностей:
учиться
отделять поступки от
самого человека.
2.Регулятивные УУД
Формулировать
учебную
проблему
совместно с учителем.
Планировать учебную
деятельность на уроке.
3.Познавательные УУД
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.
4.Коммуникативные
УУД
Слушать
других,

9
Практическая
работа:
знакомство
с
картой
звездного неба.
Практическая работа: показ
изучаемых объектов на
глобусе и географической
карте.
Практическая
работа:
знакомство
с
историческими картами.
Фронтальный опрос
Индивидуальный устный
опрос
Графический диктант
Тест «Проверим себя и
оценим свои достижения»

10

Практическая работа:
поиск и показ на
физической карте
изучаемых объектов
Практическая работа:
поиск и показ на
физической карте
изучаемых объектов.
Практическая работа:
поиск и показ арктических
пустынь на физической
карте и карте природных
зон.
Практическая работа:
поиск и показ тундры на
физической карте и карте
природных зон.
Практическая работа:
поиск и показ зоны лесов
на физической карте и
карте природных зон.
Практическая работа:
поиск и показ зоны степей
на физической карте и
карте природных зон.
Практическая работа:
поиск и показ зон
полупустынь и пустынь на
физической карте и карте
природных зон.
Практическая работа:
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I
I
I

Родной
край - часть
большой
страны

Наш край
Поверхность

нашего

края
Водные

богатства

нашего края
Наши

подземные

богатства
Земля – кормилица
Жизнь леса
Жизнь луга
Жизнь в пресных водах
Экскурсия

в

природные сообщества
родного края
Растениеводство

в

нашем крае
Животноводство

в

нашем крае
Проверим
оценим

себя

и
свои

достижения
Презентация проектов

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.

пытаться
принимать
другую точку зрения,
быть готовым изменить
свою
точку зрения.
Сотрудничество
с
одноклассниками,
распределение работы в
группе.
Формировать
умение
слушать
и
вступать в диалог.

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.
Ознакомлен
ие
с
важнейшими
видами
почв
края
(подзолистые,
черноземные и т. д.).
Охрана почв в нашем
крае.
Природные
сообщества
(на
примере леса, луга,
пресного
водоема).
Разнообразие растений
и животных различных
сообществ.
Экологические связи в
сообществах. Охрана
природных сообществ.
Особенности
сельского
хозяйства
края, связанные с природными условиями.
Растениеводство
в
нашем крае, его отрасли
(полеводство,
овощеводство,
плодоводство,
цветоводство). Сорта
культурных растений.
Представление
о
биологической защите
урожая, ее значении

1.Личностные УУД
Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки
людей) с точки зрения
общепринятых норм и
ценностей:
в
предложенных ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить,
как
хорошие или плохие.
В
предложенных
ситуациях, опираясь на
общие для всех простые
правила
поведения,
делать выбор, какой
поступок совершить.
2.Регулятивные УУД
Работая
по
плану,
сверять свои действия с
целью
и,
при
необходимости,
исправлять ошибки с
помощью учителя.
3.Познавательные УУД
Преобразовывать
информацию из одной
формы
в
другую:
составлять простой план
учебно-научного текста.
4.Коммуникативные
УУД
Совместно
договариваться
о
правилах общения и
поведения в школе и
следовать им.
Учиться
выполнять
различные роли в группе
(лидера,
исполнителя,
критика).

поиск и показ зоны
субтропиков на физической
карте и карте природных
зон.
Фронтальный опрос
Индивидуальный устный
опрос
Графический диктант

14

Практическая работа:
свойства полезных
ископаемых ХМАО.
Практическая работа:
работа с гербарием
растений леса ХМАО.
Практическая работа:
работа с гербарием
растений луга.
Практическая работа:
работа с гербарием
растений пресного водоема
ХМАО.
Экскурсия в природные
сообщества ХМАО.
Практическая работа:
работа с гербарием
полевых культур.
Тест «Проверим себя и
оценим свои достижения»
Фронтальный опрос
Индивидуальный устный
опрос
Графический диктант
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I
V

Страницы
всемирной
истории

Начало

истории

человечества
Мир

древности

далекий и близкий
Средние века: время
рыцарей и замков
Новое время: встреча
Европы и Америки
Новейшее

время:

история продолжается
сегодня
Обобщающий урок по
разделу

«Страницы

всемирной истории»

V

Страницы
истории
Отечества

Жизнь древних славян
Во времена Древней
Руси
Страна городов
Из

книжной

сокровищницы
Древней Руси
Трудные времена на
Русской земле
Русь

расправляет

для
сохранения
окружающей среды и
производства
экологически чистых
продуктов питания.
Животновод
ство в нашем крае, его
отрасли
(разведение
крупного и мелкого
рогатого
скота,
свиноводство,
птицеводство,
рыбоводство,
пчеловодство и др.).
Породы
домашних
животных.
Представлен
ие 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.

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

1.Личностные УУД
Самостоятельно
определять
и
высказывать
самые
простые общие для всех
людей
правила
поведения
(основы
общечеловеческих
нравственных
ценностей).
2.Регулятивные УУД
Работая
по
предложенному плану,
использовать
необходимые
средства
(учебник,
простейшие
приборы и инструменты).
Работая
по
плану,
сверять свои действия с
целью
и,
при
необходимости,
исправлять ошибки с
помощью учителя.
3.Познавательные УУД
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.).
4.Коммуникативные
УУД
Доносить свою позицию
до других: оформлять
свои мысли в устной и
письменной
речи
с
учётом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
1.Личностные УУД
Объяснять с позиции
общечеловеческих
нравственных ценностей,
почему
конкретные
простые поступки можно
оценить, как хорошие
или плохие.
2.Регулятивные УУД
Совместно с учителем
обнаруживать
и
формулировать учебную
проблему.
3.Познавательные УУД
Перерабатывать
полученную

6
Фронтальный опрос
Индивидуальный устный
опрос
Графический диктант
Тест «Проверим себя и
оценим свои достижения»
.

20

Работа с картой и со
схемами.
Фронтальный опрос
Индивидуальный устный
опрос
Графический диктант
Тест «Проверим себя и
оценим свои достижения»
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крылья
Куликовская битва
Иван Третий
Мастера печатных дел
Патриоты России
Петр Великий
Михаил

Васильевич

Ломоносов
Екатерина Великая
Отечественная война
1812 года
Страницы истории XIX
века
Россия вступает в XX
век
Страницы
истории
1920 – 1930 х годов
Великая

война

и

Великая победа
Страна,

открывшая

путь в космос

свидетельство о
Москве. Культура, быт
и нравы Древней
Руси.Наше Отечество в
XIII – XV вв.
Нашествие хана Батыя.
Русь и Золотая Орда.
Оборона северозападных рубежей Руси. Князь Александр
Невский. Московская
Русь. Московские
князья – собиратели
русских земель.
Дмитрий Донской.
Куликовская
битва.Иван Третий.
Образование единого
Русского государства.
Культура, быт и нравы
страны в XIII – XV
вв.Наше Отечество в
XVI – XVII вв.
Патриотический
подвиг Кузьмы
Минина и Дмитрия
Пожарского.
Утверждение новой
царской династии
Романовых. Освоение
Сибири. Землепроходцы. Культура,
быт и нравы страны в
XVI – XVII вв. Россия
в XVIII в. Петр Первый
– царьпреобразователь.
Новая столица России
– Петербург.
Провозглашение
России империей.
Россия при Екатерине
Второй. Дворяне и
крестьяне. Век русской
славы: А. В. Суворов,
Ф. Ф. Ушаков.
Культура, быт и нравы
России в XVIII
в.Россия в XIX –
начале XX в.
Отечественная война
1812 г. Бородинское
сражение. М. И.
Кутузов. Царь-освободитель Александр
Второй. Культура, быт
и нравы России в XIX
– начале XX в.Россия в
XX в. Участие России в
Первой мировой войне.
Николай Второй –
последний император
России. Революции
1917 г. Гражданская
война. Образование
СССР. Жизнь страны в
20 – 30-е гг. Великая
Отечественная война
1941 – 1945 гг. Героизм
и патриотизм народа.
День Победы –
всенародный
праздник.Наша страна
в 1945 – 1991 гг.
Достижения ученых:
запуск первого
искусственного
спутника Земли, полет

информацию:
делать
выводы
на
основе
обобщения знаний.
Преобразовывать
информацию из одной
формы
в
другую:
составлять простой план
учебно-научного текста.
4.Коммуникативные
УУД
Доносить свою позицию
до других: высказывать
свою точку зрения и
пытаться её обосновать,
приводя аргументы.
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V
I

Современна
я Россия

Основной закон России
и права человека
Мы - граждане России
Славные

символы

России
Такие

разные

праздники
Путешествие

по

России
Обобщающий урок по
разделу «Современная
Россия»
Презентация проектов
Основной закон России
и права человека

в космос Ю. А.
Гагарина, космическая
станция
«Мир».Преобразования
в России в 90-е гг. XX
в. Культура России в
XX в.
Мы
–
граждане
России.
Конституция России –
наш основной закон.
Права
человека
в
современной России.
Права и обязанности
гражданина.
Права
ребенка.
Государстве
нное
устройство
России:
Президент,
Федеральное собрание,
Правительство.
Государстве
нная символика нашей
страны (флаг, герб,
гимн).
Государственные
праздники.
Многонацио
нальный
состав
населения России.

1.Личностные УУД
Объяснять
различия
между
людьми
современного
человечества: отличать
граждан
разных
государств;
национальность человека
от его расы; верующих
разных
религий
и
атеистов.
Объяснять,
какие
интересы
объединяют
тебя
с
твоими
родственниками,
друзьями,
земляками,
гражданами
твоей
страны, что объединяет
всех людей на Земле в
одно человечество.
2.Регулятивные УУД
В диалоге с учителем
вырабатывать критерии
оценки и определять
степень
успешности
выполнения
своей
работы и работы всех,
исходя из имеющихся
критериев.
3.Познавательные УУД
приводить
примеры
патриотизма, доблести,
благородства
на
материале отечественной
истории;
приводить
примеры
народов России;

9

Работа с картой
современной России.
Фронтальный опрос
Индивидуальный устный
опрос
Графический диктант
Итоговая диагностическая
работа
Тест «Проверим себя и
оценим свои достижения»

4.Коммуникативные
УУД
Слушать
других,
пытаться
принимать
другую точку зрения,
быть готовым изменить
свою
точку
зрения.
Отвечать на итоговые
вопросы и оценивать сви
достижения на уроке.
ИТОГО

68 ч

ВИДЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
I
II
III
IV
четверть
четверть
четверть
четверть
Количество уроков
18
15
20
15
Проверочные работы

1

1

1

1

Практические работы

12

4

4

-

Экскурсия

2

-

-

-

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
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Дата
05.09.

Тема урока
Планеты Солнечной системы.

Виды работы / контроля
Работа с глобусом: движение Земли в
космическом пространстве.
Звездное небо – Великая книга Нахождение на карте звездного неба
Природы.
изучаемых созвездий.
Мир глазами географа.
Поиск и показ изучаемых объектов
на глобусе и географических картах.
Пояса Земли.
Работа с глобусом и картой:
нахождение тепловых поясов.
Равнины и горы России.
Поиск и показ на физической карте
изучаемых географических объектов.
Моря, озера и реки России.
Поиск и показ на физической карте
изучаемых географических объектов.
Зона арктических пустынь.
Поиск и показ изучаемых объектов
на карте природных зон России.
Тундра.
Поиск и показ на карте природных
зон
России
изучаемых
географических объектов. Работа с
гербариями.
Леса России
Поиск и показ на карте природных
зон
России
изучаемых
географических объектов. Работа с
гербариями.
Зона степей.
Поиск и показ на карте природных
зон
России
изучаемых
географических объектов. Работа с
гербариями.
Пустыни.
Поиск и показ на карте природных
зон
России
изучаемых
географических объектов. Работа с
гербариями.
У Черного моря.
Поиск и показ на карте природных
зон
России
изучаемых
географических объектов. Работа с
гербариями.
Наш край.
Определение положения Ямальского
района на физической карте и карте
природных зон. Карта родного края.
Наши подземные богатства.
Рассматривание образцов полезных
ископаемых (2 – 3 названия) и
определение их свойств.
Растениеводство в нашем крае. Рассматривание
гербарных
экземпляров.
Жизнь древних славян.
Показ на исторической карте
расселение древних славян.
Страна городов.
Показ на исторической карте
территорию Древней Руси.
Трудные времена на Русской Показ на исторической карте
земле.
изучаемых
городов.
Работа
с
планами-схемами городов.
Русь расправляет крылья
Работа с условными обозначениями
на исторической карте.
Куликовская битва.
Работа с условными обозначениями
на исторической карте.

практическая
практическая
практическая
практическая
практическая
практическая
практическая
практическая

практическая

практическая

практическая

практическая

практическая
практическая
практическая
практическая
практическая
практическая
практическая
Практическая
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Сокровища Земли под охраной Тест «Проверим себя и оценим свои Проверочная
человечества.
достижения
Проверим себя и оценим свои
достижения
за
первое
полугодие.
Итоговая
диагностическая
работа
Обобщающий урок по разделу
«Страницы истории России»
Обобщающий урок по разделу
«Современная Россия»

Тест «Проверим себя и оценим свои Проверочная
достижения»
Проверочная
Тест «Проверим себя и оценим свои Проверочная
достижения»
Тест «Проверим себя и оценим свои Проверочная
достижения»

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
«Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать
обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные
знания.
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области
используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы
которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные
практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.
Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего
класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают
короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка
осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов,
которые проверяют не только знания фактического материал (повторить статью учебника,
перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить,
проанализировать, найти причину явления и т.п.
Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по
предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального
опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления
окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида
рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков
объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету.
Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его
дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта.
Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала,
самостоятельно выполненных рисунков и схем.
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные
знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи,
использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм
и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности
логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения.
При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого
направления используются также контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного
ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников.
Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа,
продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с
индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы,
диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как
дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп
продвижения детей.
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Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об
окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность
имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисункомсхемой.
Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного
опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля
используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные представления детей.
Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с
оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной;
 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является
существенной;
 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания
того или иного изученного явления;
 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;
 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие
высказанное суждение;
 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не умение
подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов
(природоведческих и исторических).
Недочеты:
 преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат
работы; отсутствие обозначений и подписей;
 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к
неправильному результату;
 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих
вопросов;
 неточности при нахождении объекта на карте.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного
недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений,
отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по
текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;
незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов
решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному
материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу;
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по
пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса,
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта
форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной
деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки
являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и
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раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик
учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы,
раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения
недочетов и ошибок.
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Печатные пособия:
Список методической литературы для учителя:
1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1 – 4 классы. – М. Просвещение,
2011. С. 528
2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч. – М. Просвещение, 2014. с.143
3. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. – М. Просвещение, 2014,
с. 62
4. Плешаков А. А. Окружающий мир. Поурочные разработки. 4 класс. – М. Просвещение, 2014.
с.98
5. Плешаков А. А.
От земли до неба. Атлас-определитель: Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. – М. Просвещение, 2010, с.250
6. Плешаков А. А. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов – М.
Просвещение, 2010, с.223
7. Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне или Первые уроки экологической этики:
пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М. Просвещение, 2010, с.160
Список литературы для обучающихся:
1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч. – М. Просвещение, 2014. с.143
2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. – М. Просвещение, 2014,
с. 62
3. Плешаков А. А. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов – М.
Просвещение, 2010, с.223
4. Плешаков А. А.
От земли до неба. Атлас-определитель: Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. – М. Просвещение, 2010, с.250
5. Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне или Первые уроки экологической этики:
пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М. Просвещение, 2010, с.160
Технические средства обучения:
Оборудование рабочего места учителя:
- классная доска с креплениями для таблиц;
- магнитная доска;
- персональный компьютер с принтером;
- ксерокс;
- мультимедийный проектор;
-экспозиционный экран размером 150x150 см.
Экранно-звуковые пособия:
- аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
- видеофильмы, соответствующие тематике программы по окружающему миру;
мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике
программы окружающему миру.
Учебно-практическое оборудование:
- простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, ластик;
- материалы: бумага (писчая).
Модели:
- модели глобус;
-теллурий;
- Плешаков А.А. Таблицы по окружающему миру. 4 класс.
Оборудование класса:
- ученические столы двухместные с комплектом стульев;
- стол учительский с тумбой;
- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования
и прочего;
- настенные доски (полки), стенды для вывешивания иллюстративного материала.
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ПРОГРАММА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 3 КЛАСС
Виноградова, Г.С. Калинова
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» разработана на основе Концепции стандарта
второго поколения, требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы
начального общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования, примерной
программы по окружающему миру и авторской программ «Окружающий мир. 1 – 4 классы» Н.В.
Виноградова, Г.С. Калинова ( Сборник программ к комплекту учебников « Начальная школа XXI
века». – 4 – е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2011.) с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников
умения учиться. Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию
программы
формирования
универсальных
учебных
действий.Программа
соответствует
государственным образовательным стандартам начального общего образования и базисному учебному
плану общеобразовательных учреждений России по образовательной области «Окружающий мир».
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям
федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в программу
не внесено изменений.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Особое значение изучения этой образовательной области состоит в формировании целостного
взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, его биологическую и
социальную сущность. Новизна программы заключается в том, что в неё включены знания, которые
способствуют познанию самого себя ( своего «Я» ), расширяют представления о психической природе
человека. Специфика предмета « Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, 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.
Цели и задачи:
Цель: формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления ребенком личного опыта
общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина
России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Задачи курса:
 воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине,
 формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и
социальной среде,
 развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира,
 осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в
основной школе.
При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у
учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей,
формирования
учебной
деятельности.
Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной
гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и общество
рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве.
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
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значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор
культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными
традициями духовности и нравственности.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Освоение
предмета
«Окружающий
мир»
позволяет
достичь
личностных,
предметныхиметапредметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и
образовательные цели естественно-научного и обществоведческого образования младших
школьников.
Личностные результаты представлены двумя группами целей. Однагруппа относится к личности
субъекта обучения, его новым социальнымролям, которые определяются новым статусом ребенка как
ученика ишкольника. Это:
готовность и способность к саморазвитию и самообучению;
достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;
личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и
взаимодействие с ее участниками.
Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного
взгляда на окружающий мир. Это:
формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли
многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой
культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные достижения;
воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей
семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, национальности,
вероисповедания;
понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе,
правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил
индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания.
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач:
осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах;
обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе;
овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт,
эксперимент, измерение);
использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;
расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не
только рационально, но и образно.
В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и
конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных результатов
естественно-научного и обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных
результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего
школьника и обеспечить формирование новообразований в его психической и личностной сфере. С
этой целью в программе выделен специальный раздел «Универсальные учебныедействия»,содержание
которого определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся
средствами данного предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают
познавательные, регулятивные и коммуникативные действия:
познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные
умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.);
регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности
(репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики каждой;
коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать
результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием
повествованием.
Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения,
анализа и обработки информации (обобщение,классификация, сериация, чтение и др.), методы
представления полученнойинформации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание)
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.
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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 (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) 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 к 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 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 духовнонравственной консолидации российского общества.
Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовнои социально-нравственное.
Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Содержание учебной программы
В программе представлены следующие ведущие содержательные линии:
 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ,
индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как необходимое условие
эмоционального благополучия и успешной социализации.
 Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим людям,
правила культурного поведения и почему их нужно выполнять.
 Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, почему
люди должны беречь природу.
 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит свою
Родину, что это значит «любить Родину»,семья как ячейка общества.
 История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие важнейшие
события произошли в его истории, как развивалась экономика, техника, культура и искусство в
нашей стране.
Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках предмета
Окружающий мир адекватно отражается и в средствах обучения. Важнейшая особенность содержания
предмета рассматриваемого учебного курса — определенность, жизненность,реальность всех
воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных предметах создаются, в основном,
искусственные — учебные ситуации, которые, «в чистом виде» в жизни не встречаются. Это объясняет
особую уникальность уроков познания земного мира: обеспечение развития многих интеллектуальных
умений, которые с успехом могут использоваться при изучении других предметов. Причем эта
особенность процесса изучения мира распространяется на все его стороны — природу и общество,
предметный мир и человека, его деятельность и творчество. Эта особенность предмета продиктовала
две технологические позиции, представленные в средствах обучения:
1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.);
2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся.
Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных организационных форм,
часть которых проходит внеклассной комнаты (на пришкольном участке, в парке и на водоеме, в
учреждении культуры и т.д.). Логика построения процесса изучения Окружающего мира на уроках в
классе (обучение идет с использованием учебника и рабочих тетрадей) направлена на создание
(конструирование) учителем ситуаций удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые
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становятся основой для появления у обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного
учебного диалога.
Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить знания
школьника, систематизировать их, создать стройную картину определенного исторического периода
развития нашего государства.
В основе построения курса лежат следующие принципы:
1. Принцип интеграции – соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями,
отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных отношений.
Реализация принципа важна по двум причинам: во – первых,
она даёт возможность учесть одну
из важнейших психологических особенностей
младшего школьника – целостность восприятия
мира, а во – вторых, обеспечивает
познание отдельных сторон действительности в их взаимосвязи.
2. Педоцентрическийпринцип определяет отбор актуальных для ребёнка этого возраста знаний,
необходимых для его индивидуального психического и личностного развития, а также последующего
успешного обучения; предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить свои
познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты.
3. Культурологический принцип даёт возможность развить общую культуру школьника, его
возрастную эрудицию. Поэтому в программе большое внимание уделяется общекультурным
сведениям.
4. Принцип экологизациирешает задачу экологического образования младшего школьника при
ознакомлении его с окружающим миром. Принцип реализуется через формирование у школьников
элементарного умения предвидеть последствия своего поведения, сравнивать свои действия с нормами
поведения в окружающей среде.
5. Принцип поступательности обеспечивает последовательность и перспективность
образования, возможность успешного изучения соответствующих естественнонаучных и
гуманитарных предметов в среднем звене школы.
6. Краеведческий принцип предполагает широко использовать при изучении предмета местное
окружение, проведение экскурсий на природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий
музей. Это обеспечивает накопление чувственного опыта и облегчает осознание учебного материала.
С учётом важности расширения чувственного опыта младших школьников и необходимости
связи обучения с жизнью в программе предусмотрены экскурсии и практические работы, доступные
детям в этом возрасте. Целесообразно проведение уроков обобщения. Их цель - оживить знания
школьника, систематизировать и обобщить полученные представления. Изучение данного курса
требует использования нетрадиционных форм проведения уроков, организации занятий вне класса (в
уголке природы, в парке, музее, спортивном зале и пр.).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
3 класс (68 ч)
Введение (1ч)
Земля — наш общий дом (8 ч)
Где ты живешь. Когда ты живешь.
Историческое время. Счет лет в истории.
Солнечная система.
Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы.
«Соседи» Земли по Солнечной системе.
Условия жизни на Земле.
Солнце — источник тепла и света.
Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их
разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения.
ОБЖ: правила поведения на водоемах в разные времена года.
Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле.
Воздух — смесь газов.
Охрана воздуха.
Человек познает мир.
Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания человеком окружающего мира.
Изоображение Земли. Глобус — модель Земли.
План. Карта (географическая и историческая).
Масштаб, условные обозначения карты.
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Карта России.
Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о происхождении
Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. История
возникновения карты.
Царство природы (23ч)
Бактерии
Какие бывают бактерии. Где обитают бактерии.
Грибы
Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы.
Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами.
Растительный мир Земли
Распространение растений на Земле, значение растений для жизни.
Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их
общая характеристика.
Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние,
двулетние, многолетние.
Питание растений. Роль корня и побега в питании.
Размножение растений. Распространение плодов и семян.
Растения и человек. Растения дикорастущие и культурные. Что такое земледелие. Хлеб – главное
богатство России.
Красная книга России. Охрана растений.
Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения.
Предупреждение отравлений ими.
Животный мир Земли
Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек.
Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на
примере отдельных групп и представителей).
Животные — живые тела (организмы).
Поведение животных. Приспособление к среде обитания.
Природные сообщества Цепи питания.
Домашние и дикие животные. Как человек одомашнил животных. Животные родного края.
Охрана животных. Заповедники.
Наша Родина: от Руси до Руси (8ч)
Древняя Русь
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи).
Восточнославянские племена первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород,
Москва, Владимир). Первые русские князья.
Московская Русь
Основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского царя.
Москва- столица России. Иван 4- первый русский царь.
Российская империя
Основные исторические события, произошедшие до 1917 года.
Петр1 великий.
Екатерина 2 Великая.
Последний российский император Николай 2.
Советская Россия. СССР. Российская Федерация
Основные исторические события, произошедшие с 1917 года до наших дней.
Как люди жили в старину (9ч)
Из истории имен
Как рождалось имя. Имя, отчество, фамилия.
Какими людьми были славяне
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие,
добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина.
Крестьянское жилище.
Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные исторические времена.
Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя,
боярина, дворянина). Обувь. .
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Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности.
Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси.
Русская трапеза
Хлеб да вода - крестьянская еда. Богатый дом - обильная еда.
Верования языческой Руси
Во что верили славяне. Боги древних славян. Масленица – народный праздник.
Праздник Ивана Купалы.
Принятие христианства на Руси
Крещение Руси. Христианские праздники. Пасха – Светлое Христово
Воскресение.
Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи) (15 ч)
Что создавалось трудом крестьянина
Труд в крестьянском хозяйстве. Как трудились крестьянские дети. Крепостные крестьяне и
помещики. Отмена крепостного права.
Что создавалось трудом ремесленника
Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное,
ювелирное, гончарное, оружейное др.)
Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и
заводов.
Рыболовство и охота на Руси и в России.
Изобретения, которые появились в 19-20 веках
Развитие техники в России (на примере авиации, авто строения). Освоение космоса.
Строительство.
Уроки-обобщения «Проверь себя» (4ч)
Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий). В краеведческий
(исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное производство), в
учреждение быта и культуры.
Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды в
жизни растений. Состав почвы.
Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с
живыми растениями и гербарными экземплярами.
ВИДЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
№ урока
Вид работы
Вид контроля/Тема
15
Практическая работа
17
Комплексная работа
Обобщающий
34
Комплексная работа
Обобщающий
52
Комплексная работа
Обобщающий
68
Комплексная работа
Обобщающий
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА
Критерии оценивания
Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся
как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний
данного учебного курса.
Оценкаметапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных работ по
окружающему миру и в ходе комплексной работы на межпредметной основе. В этом случае
выносится оценка сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков
работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности некоторых
коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно оценивается уровень
сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра,
умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения
и позиции в отношении объекта, действия, события и др.
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Во третьеом классе вводятся все виды контроля: текущий, тематический, итоговый.
Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений,
связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать,
устанавливать причину, определять свойства и т.п.).
Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания освоения
программы учеником. Второкласснику предоставляется возможность, тщательнее подготовившись,
переделать, дополнить работу, исправить отметку и улучшить итоговую отметку в четверти.
Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно большой
промежуток времени - четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся четыре раза в год:
в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года.
Опрос проводится в устной и в письменной форме. Устный опрос - это диалог учителя с одним
учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом (фронтальный опрос).
Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы. На проведение самостоя-тельной
работы потребуется 10-15 минут. Цель ее - проверить, как идет формирование знаний и умений по
теме курса, изучение которой еще не закончено. На уроках окружающего мира проводятся короткие
(5-10 минут) опросы с целью уточнения и закрепления знаний. Эти работы могут носить обучающий
характер и не оцениваться отметкой в случае плохого выполнения.
Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле при
проверке усвоения учащимися знаний и умений по достаточно крупной теме курса, изучение которой
закончено. Самостоятельные или контрольные работы могут быть представлены в форме тестовых,
графических заданий, работы с картой и т.п. Своеобразной формой контроля могут быть различные
соревновательные игры, вопросы для которых могут подбирать и сами учащиеся, опираясь на
полученные знания.
Оценочная деятельность учителя, который организует обучение по УМК «Начальная школа XXI
века», облегчается тем.что в программе определено, что должен усвоить младший школьник к концу
второго года обучения. Выделено три типа заданий, которые дети должны выполнить, - «называть
(приводить примеры)», «различать (соотносить)», «решать задачи в учебных и бытовых ситуациях».
Задания первого типа проверяют качество восприятия и память ученика - как он умеет
воспринимать и воспроизводить изученные факты, явления, события окружающего мира; владеет ли
адекватным использованием терминов, предпонятий, понятий.
Второй тип заданий позволяет установить, может ли учащийся проводить элементарное сравнение,
анализ полученных сведений (о природе, обществе, культуре, из истории), объяснять некоторые
зависимости и закономерности явлений природы (похожи - непохожи; одинаковые - разные;
существенное - несущественное).
Третий тип заданий помогает установить, сформировалось ли у выпускника начальной школы
умение применять знания, полученные в процессе изучения окружающего мира, в различных
ситуациях - как учебных, так и бытовых.
Значительная часть заданий представлена в рабочих тетрадях. Задания носят дифференцированный характер и могут использоваться для контроля успешности обучения детей разного
уровня обученности. При этом в начале работы учитель обязательно информирует учащихся: «Все
должны выполнять задания 4, 5 и 6. Выполнение дополнительных заданий 7 и 8 дает право еще на
одну отметку». Если попытка решить дополнительные задачи неудачна, за учеником остается право
отказаться от второй отметки.
Главное в оценивании заключается в том, что, используя различные виды и формы контроля,
педагог не только констатирует уровень успешности ученика в усвоении окружающего мира, но и
учит школьника самостоятельно оценивать результаты своего учебного труда.
Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам устного опроса,
наблюдений и практических работ.
Оценка тестов
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала
по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для
повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней
трудности. Проверка проводится как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа
оценивается отметками «зачет» или «незачет». Считается, что ученик обнаружил достаточную
базовую подготовку («зачет»), если он дал не менее 75% правильных ответов.
Варианты оценивания:
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Уровневая шкала
Низкий

выполнены отдельные задания

Средний

выполнены все задания, с незначительными погрешностями

Высокий

Процентная
Оценка
балльная
шкала
0-60% менее
«2»
17 баллов
60-77% 18«3»
22 балла
77-90% 23«4»
26 баллов
90-100% 27«5»
30 баллов

все предложенные задания выполнены
правильно
Межпредметные связи
Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для
широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Суть интеграции
заключается в знакомстве с различными явлениями окружающего мира, объединенными общими,
присущими им закономерностями. Интегративный характер курса обеспечивает синтез знаний,
полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, окружающего
мира, русского языка, литературного чтения, основ безопасности жизнедеятельности), и позволяет
реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика, приучая к рациональнонаучному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной
выразительности для расширения духовно-культурного пространства ребенка, для наполнения
окружающего мира высокими образами искусства.
Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования важнейших видов речевой
деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения
результатов деятельности (описание, повествование на заданную тему; построение логически
связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение создает условия для формирования целостного образа изучаемого предмета
или явления.
Основы безопасности жизнедеятельности способствуют формированию личности гражданина,
ответственно относящегося к личной безопасности, безопасности общества, государства и
окружающей среды.
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в соответствии с
тематикой Фундаментального ядра содержания данной предметной области в системе начального
общего образования, а также с проблематикой, раскрытой в концепции нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, и представлены в примерной программе содержательными
блоками:
 «Человек и природа»,
 «Человек и общество»,
 «Правила безопасной жизни».
Отбор конкретного естественнонаучного и обществоведческого содержания обучения
подчинялся определенным требованиям.
1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является раскрытие роли
человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой деятельности людей, история
развития культуры общества. Эти знания от класса к классу расширяются и углубляются, наполняются
новыми понятиями и терминами.
2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обучения в начальной
школе, учитывалось следующее:
— уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом уровне, в том числе в
дошкольном детстве;
— необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей ориентировки в
термине или понятии на этап осознания существенных его характеристик;
— зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной речи,
коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников представлений о языке
науки конкретной образовательной области, осознанное оперирование усвоенными терминами и
понятиями;
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— преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного аппарата, то есть
реализацию пропедевтического значения этапа начального образования, формирование готовности к
дальнейшему усвоению научных понятий.
3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических сведений с
деятельностью по их практическому применению, что определило необходимость дать в программе
перечень экскурсий, опытов, практических работ.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебному предмету «Окружающий мир» в 3 классе отводится 2 часа в неделю. Учебный предмет
является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы
социально-гуманитарной направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности.
Программа рассчитана на 68 часов в год.
ТРЕБОВАНИЮ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся:
-характеризовать условия жизни на Земле;
-устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха;
- описывать свойства воды (воздуха);
- различать растения разных видов, описывать их;
- объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов растения;
- объяснять отличия грибов от растений;
- характеризовать животное как организм;
- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания
животного; составлять описательный рассказ о животном;
- приводить примеры цепи питания;
- характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства;
- сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи разных эпох;
- называть даты образования Древней Руси, венчания на царство первого русского царя; отмены
крепостного права; свержения последнего русского царя;
- работать с географической и исторической картой, контурной картой.
К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться:
- ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», «эпоха»;
- анализировать модели, изображающие Землю(глобус, план, карту);
- различать географическую и историческую карты;
- анализировать масштаб, условные обозначения на карте;
- приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства;
- проводить несложные опыты по размножению растений;
- проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;
- рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена;
- ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны(крепостное
право и его отмена, возникновение ремесел, научные открытия и др.)
- высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с
текстом учебника.
УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/
п

Раздел

1

Введение

2

Земля - наш общий
дом

Тема

Основное содержание

Характеристика
основных видов
деятельности учащихся
УУД

Кол-во
часов

Формы
контроля

1
Где и когда ты живешь.
Солнечная система
Условия жизни на Земле.
Человек познает мир

Где ты живешь.Когда ты
живешь.Счет лет в
истории.
Природные явления.
Природные искусственные
тела.
Солнце –звезда.
Планета Земля-шар.
На Земле живет огромное
число организмов.
Условия,обеспечивающие
их жизнь.
На земле живет огромное
число организмов.

Обсудить проблему
существования человека в
пространстве. Определять
свое нахождение в
пространстве. Объяснять,
что изучает история.
Понимать изображение
времени на «ленте
времени».
Классифицировать
карточки с природными и
искусственными телами.
Высказывать
предположения о том, как

8

Устный опрос
Тест
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Условия, обеспечивающие
их жизнь: свет, вода, почва,
воздух.
Как изображают Землю.
Чтобы не заблудиться в
лесу.
3

Царство природы

Бактерии
Грибы
Растения. Если бы на Земле
не было растений.
Растения.
Разнообразие
мира растений (флоры).
Растения. Растения-живые
существа
(организмы).
Растения.
Размножение
растений.
Растения.
Растения
дикорастущие
и
культурные.
Красная книга России.
Животные. Роль животных
в природе.
Животные.
Разнообразие
мира
животных.
Животные. Животные
–живые
существа
(организмы).
Как
животные
приспосабливаются
к
условиям жизни.
Беспозвоночные животные.
Позвоночные животные.
Природные сообщества.

Бактерии-маленькие,
примитивные живые
существа. Особенности
жизни бактерий,места их
обитания.
Грибы-царство природы.
Особенности внешнего
вида и строения грибов,
отличие их от растений.
Места обитания растений
на планете.
Растения дикорастущие и
культурные.
Среди растений можно
выделить разные группы,
отличающиеся строением,
внешним видом, условиями
произрастания:
Папоротники, мхи,
хвойные, водоросли,
цветковые.
Как живут растения.
Отличие растений от
животных. Особенности
питания и размножения
растений.
Растения можно
размножать вегетативно,
(частями, корнями,
клубнями, корневищами,
луковицами, семенами.)
Культурные растения в
жизни человека.. Что дают
человеку злаки. Когда и
почему появилось
земледелие. Хлеб – великое
чудо земли.
Страницы Красной книги.
Правила охраны
растительного мира.
Животные –живые тела
природы.
Фауна – необходимая и
очень важная
составляющая природы.
Животные связаны друг с
другом как звенья одной
цепи.
Фауна разнообразна:
одноклеточные и
одноклеточные,
беспозвоночные и
позвоночные животные.
Животные обладают
умением ориентироваться в
окружающем ми
ре.
Все поведение животного
подчинено инстинктам –
врожденным формам
поведения.
Беспозвоночные животные
не имеют позвоночника.
Позвоночные животные
имеют позвоночник.
Позвоночные животные
отличаются внешним
видом, местом обитания,
особенностями поведения.
Разнообразии природных
сообщества.

разные люди будут
воспринимать одно и то же
явление. Давать
характеристику научного и
художественного текста.
Рассматривать
иллюстрации.
Различать
группы
животных по особенностям
их внешнего строения.
Составлять
рассказ
о
поведении
домашнего
животного (по материалам
длительных наблюдений).
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Индивидуальн
ые карточки
Письменный
опрос
Индивидуальн
ый опрос.
Презентации
уч-ся по теме.
Составление
кроссвордов
Тестовая
работа
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4

Наша Родина:
Руси до России

от

Древнерусское
государство.
Древнерусское
государство.
Первые русские князья.
Московская Русь.
Российская империя.
Российская империя.
Российская империя.
Советская
Россия.
Российская Федерация.

Восточнославянские
племена. Возникновение
Древнерусского
государства.
Правители Древнерусского
государства
Как Москва стала
столицей.
Петр Первый Великий
Екатерина Вторая Велика
Последний российский
император Николай
Второй.
Революция 1917 года.
Образование Советского
Союза. Распад Союза.
Основы устройства
современной России.

5

Как люди жили в
старину

Из истории времен.
Какими
людьми
были
славяне.
Какими
людьми
были
славяне.
Какие предметы окружали
людей в старину.
Русская трапеза.
Верования языческой Руси.
Принятие христианства на
Руси.

Как рождалось имя. Имя,
отчество, фамилия.
Особенности внешнего
вида славян.
Как работали. Как
защищали Родину.
О первых каменных
постройках.
Богатый дом –обильная
еда.
Боги древних славян.
Крещение Руси.
Христианские праздники.

6

Как трудились
старину

Что создавалось трудом
крестьянина?
Что создавалось трудом
ремесленника?
Что создавалось трудом
ремесленника?
Что создавалось трудом
ремесленника?
О веретене, прялке и
ткацком.станке.
Что создавалось трудом
ремесленника?
Русские
оружейники.
Что создавалось трудом
рабочего?
Что создавалось трудом
рабочего?
О
первых
железных
дорогах.
Изобретения,
которые
сделал человек в 19-20
веках.
Изобретения,
которые
сделал человек в 19-20
веках. Об автомобиле.
Изобретения,
которые
сделал человек в 19-20
веках. О самолете и
аэростате.
Изобретения,
которые
сделал человек в 19-20
веках.
Время
космических
полетов.

Труд в крестьянском
хозяйстве. Как трудились
крестьянские дети.
Тяжелый труд крепостных
Что такое ремесло?
Маленькие мастера.
Гончарное ремесло –одно
из самых древних.
Значение труда гончаров.
Ткачество, прядение,
шитье с давних времен –
обязанности женщин.
Изготовление оружия и
защитных доспехов –
древнее ремесло славян.
Развитие промышленности.
Как развивались
мануфактуры,
заводы, фабрики.
Первая железная дорога в
России.
Открытия, которые
изменили жизнь человека.
Рождение «кареты без
лошади». Первый
российский автомобиль.
Наблюдения за природой –
основа многих научных
открытий.
К.Э. Циолковский-« отец
российской космонавтики».

7

Проверочные уроки

в

Рассматривать форзац «Как
мы узнаем о прошлом».
Слушать рассказ учителя о
восточнославянских
племенах. Поддерживать
учебный
диалог
«Выскажем
предположения». Работать
с
рисунком-схемой.
«Читать»
историческую
карту.
Объяснять,
что
означают слова «потомки»,
«род»,
«княжества».
Находить в тексте ответ на
вопрос. Различать племена
и государства.
Работать
с
текстами
учебника.
Работа
в
группах:
составлять
рассказ о великом князе.
Слушать
и
кратко
рассказывать
одну
из
легенд о русских князьях.
Обсуждать
пословицы.
Работать с текстами и
иллюстрациями учебника.
Выполнять
словарную
работу. Делать модель
«Крестьянская
изба».
Работать с рубрикой «Этот
удивительный
мир…».
Составлять план текста.

Объяснять
различия
детской
и
взрослой
одежды. Рисовать одежду
подростка.
Объяснять
способы
изготовления
обуви
русских
людей.
Слушать рассказ учителя
об одежде по приказу и
исконно русской одежде.
Разъяснять
значения
украшений
одежды
в
разные времена.

Работать с пословицами.
Читать и обсуждать текст
учебника.
Выполнять
словарную
работу.
Работать с рубрикой «Этот
удивительный
мир…».
Дидактическая
игра

Самостоятельн
ая работа

8

9

Самостоятельн
ая работа

15

Проекты

4
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«Накроем стол к обеду».
Драматизация шутки «Два
свояка».

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНА СЛЕДУЮЩИМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ КОМПЛЕКТОМ:
Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 /
Н.Ф. Виноградова. - 3 изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века).
Окружающий мир: 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.
Ч. 1, 2 / Н.Ф. Виноградова. - 3 изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века).
Окружающий мир: 3-4 классы: методическое пособие для учителя / Н.Ф. Виноградова. - М.: ВентанаГраф, 2010.

2.2.2.3. ПРОГРАММА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 4 КЛАСС
Виноградова, Г.С. Калинова
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» разработана на основе Концепции стандарта
второго поколения, требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы
начального общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования, примерной
программы по окружающему миру и авторской программ «Окружающий мир. 1 – 4 классы» Н.В.
Виноградова, Г.С. Калинова ( Сборник программ к комплекту учебников « Начальная школа XXI
века». – 4 – е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2011.) с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников
умения учиться. Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию
программы формирования универсальных учебных действий. По учебному плану МБОУ СОШ № 22
на данный предмет отведено 68 часов в год (2часа) в неделю.
Программа соответствует государственным образовательным стандартам начального
общего образования и базисному учебному плану общеобразовательных учреждений России по
образовательной области «Окружающий мир». Логика изложения и содержание авторской программы
полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта
начального образования, поэтому в программу не внесено изменений.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Особое значение изучения этой образовательной области состоит в формировании целостного
взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, его биологическую и
социальную сущность. Новизна программы заключается в том, что в неё включены знания, которые
способствуют познанию самого себя (своего «Я»), расширяют представления о психической природе
человека. Специфика предмета « Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, 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.
Цели и задачи:
Цель: формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления ребенком личного
опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности
гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского
общества.
Задачи курса:
воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине,
 формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и
социальной среде,
 развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира,
 осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих
дисциплин в основной школе.
При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у
учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей,
формирования
учебной
деятельности.
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Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной
гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и общество
рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве.
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 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 нем заложена содержательная основа для
широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Суть интеграции
заключается в знакомстве с различными явлениями окружающего мира, объединенными общими,
присущими им закономерностями. Интегративный характер курса обеспечивает синтез знаний,
полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, окружающего
мира, русского языка, литературного чтения, основ безопасности жизнедеятельности), и позволяет
реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика, приучая к рациональнонаучному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной
выразительности для расширения духовно-культурного пространства ребенка, для наполнения
окружающего мира высокими образами искусства.
Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования важнейших видов
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения
результатов деятельности (описание, повествование на заданную тему; построение логически
связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение создает условия для формирования целостного образа изучаемого
предмета или явления.
Основы безопасности жизнедеятельности способствуют формированию личности гражданина,
ответственно относящегося к личной безопасности, безопасности общества, государства и
окружающей среды.
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в соответствии с
тематикой Фундаментального ядра содержания данной предметной области в системе начального
общего образования, а также с проблематикой, раскрытой в концепции нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, и представлены в примерной программе содержательными
блоками:
 «Человек и природа»,
 «Человек и общество»,
 «Правила безопасной жизни».
1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является раскрытие роли
человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой деятельности людей, история
развития культуры общества. Эти знания от класса к классу расширяются и углубляются, наполняются
новыми понятиями и терминами.
2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обучения в
начальной школе, учитывалось следующее:
— уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом уровне, в том числе в
дошкольном детстве;
— необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей
ориентировки в термине или понятии на этап осознания существенных его характеристик;
— зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной речи,
коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников представлений о языке
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науки конкретной образовательной области, осознанное оперирование усвоенными терминами и
понятиями;
— преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного аппарата,
то есть реализацию пропедевтического значения этапа начального образования, формирование
готовности к дальнейшему усвоению научных понятий.
3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических сведений с
деятельностью по их практическому применению, что определило необходимость дать в программе
перечень экскурсий, опытов, практических работ.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРЕДМЕТА
В программе представлены следующие ведущие содержательные линии:
 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ,
индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как необходимое условие
эмоционального благополучия и успешной социализации.
 Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим людям,
правила культурного поведения и почему их нужно выполнять.
 Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, почему
люди должны беречь природу.
 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит свою
Родину, что это значит «любить Родину»,семья как ячейка общества.
 История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие важнейшие
события произошли в его истории, как развивалась экономика, техника, культура и искусство в
нашей стране.
Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках предмета
Окружающий мир адекватно отражается и в средствах обучения. Важнейшая особенность содержания
предмета рассматриваемого учебного курса — определенность, жизненность,реальность всех
воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных предметах создаются, в основном,
искусственные — учебные ситуации, которые, «в чистом виде» в жизни не встречаются. Это объясняет
особую уникальность уроков познания земного мира: обеспечение развития многих интеллектуальных
умений, которые с успехом могут использоваться при изучении других предметов. Причем эта
особенность процесса изучения мира распространяется на все его стороны — природу и общество,
предметный мир и человека, его деятельность и творчество. Эта особенность предмета продиктовала
две технологические позиции, представленные в средствах обучения:
1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.);
2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся.
Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных организационных форм,
часть которых проходит внеклассной комнаты (на пришкольном участке, в парке и на водоеме, в
учреждении культуры и т.д.). Логика построения процесса изучения Окружающего мира на уроках в
классе (обучение идет с использованием учебника и рабочих тетрадей) направлена на создание
(конструирование) учителем ситуаций удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые
становятся основой для появления у обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного
учебного диалога.
Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить знания
школьника, систематизировать их, создать стройную картину определенного исторического периода
развития нашего государства.
В основе построения курса лежат следующие принципы:
1. Принцип интеграции – соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями,
отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных отношений.
Реализация принципа важна по двум причинам: во – первых,
она даёт возможность учесть одну
из важнейших психологических особенностей
младшего школьника – целостность восприятия
мира, а во – вторых, обеспечивает
познание отдельных сторон действительности в их взаимосвязи.
2. Педоцентрическийпринцип определяет отбор актуальных для ребёнка этого возраста знаний,
необходимых для его индивидуального психического и личностного развития, а также последующего
успешного обучения; предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить свои
познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты.
3. Культурологический принцип даёт возможность развить общую культуру школьника, его
возрастную эрудицию. Поэтому в программе большое внимание уделяется общекультурным
сведениям.
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4. Принцип экологизациирешает задачу экологического образования младшего школьника при
ознакомлении его с окружающим миром. Принцип реализуется через формирование у школьников
элементарного умения предвидеть последствия своего поведения, сравнивать свои действия с нормами
поведения в окружающей среде.
5. Принцип поступательности обеспечивает последовательность и перспективность
образования, возможность успешного изучения соответствующих естественнонаучных и
гуманитарных предметов в среднем звене школы.
6. Краеведческий принцип предполагает широко использовать при изучении предмета местное
окружение, проведение экскурсий на природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий
музей. Это обеспечивает накопление чувственного опыта и облегчает осознание учебного материала.
С учётом важности расширения чувственного опыта младших школьников и
необходимости связи обучения с жизнью в программе предусмотрены экскурсии и практические
работы, доступные детям в этом возрасте. Целесообразно проведение уроков обобщения. Их цель оживить знания школьника, систематизировать и обобщить полученные представления. Изучение
данного курса требует использования нетрадиционных форм проведения уроков, организации занятий
вне класса (в уголке природы, в парке, музее, спортивном зале и пр.).
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР»
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 (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) 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 к 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 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.
Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и
социально-нравственное.
Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному
наследию, к самому себе и окружающим людям.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебному предмету «Окружающий мир» в 4 классе отводится 2 часа в неделю. Учебный предмет
является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы
социально-гуманитарной направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности.
Программа рассчитана на 68 часов в год.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Освоение
предмета
«Окружающий
мир»
позволяет
достичь
личностных,
предметныхиметапредметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и
образовательные цели естественно-научного и обществоведческого образования младших
школьников.
Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к личности
субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым статусом ребенка как
ученика и школьника. Это:
готовность и способность к саморазвитию и самообучению;
достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;
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личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и
взаимодействие с ее участниками.
Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного
взгляда на окружающий мир. Это:
формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли
многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой
культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные достижения;
воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей
семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, национальности,
вероисповедания;
понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе,
правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил
индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания.
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач:
осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах;
обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе;
овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт,
эксперимент, измерение);
использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;
расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не
только рационально, но и образно.
В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и
конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных результатов
естественно-научного и обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных
результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего
школьника и обеспечить формирование новообразований в его психической и личностной сфере. С
этой целью в программе выделен специальный раздел «Универсальные учебныедействия»,содержание
которого определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся
средствами данного предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают
познавательные, регулятивные и коммуникативные действия:
познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные
умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.);
регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности
(репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики каждой;
коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать
результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием
повествованием.
Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения,
анализа и обработки информации (обобщение,классификация, сериация, чтение и др.), методы
представления полученнойинформации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание)
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 КЛАССА
К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся:
 характеризовать признаки живого организма, характерные для человека;
 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде
обитания;
 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать
условия роста и развития ребенка;
 оценивать положительные и отрицательные
качества человека;
приводить примеры
(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и др.;
 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной
задачей находить на географической и исторической карты объекты; оценивать масштаб,
условные обозначения на карте, плане;
 описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей
местности;
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составлять рассказ-описание о странах-соседях России;
различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое
время», «эпоха», «столетие»;
 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе;
 называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках
изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры;
 различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть имя
Президента современной России;
 описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи),
называть их даты (в рамках изученного);
 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторовразных исторических эпох.
К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться:
 применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила
гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки;
 различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить
общение;
 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны,
изменения
государственного устройства, события в культурной жизни) /в рамках изученного/.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Раздел

1

2

3

4

Тема

Основное
содержание

Коли
Характеристика основных видов
чество
деятельности ученика УУД
часов

Организм человека,
нервная
система,
двигательная
Характеризует функции разных
система,
систем органов. Конструирует
пищеварительная ситуации,
раскрывающие
система,
правила
охраны
здоровья.
Как
устроен
организм дыхательная
Характеризует
правила
человека.
Как
человек система,
поведения во время болезни.
«
Человеквоспринимает окружающий кровеносная
Сравнивает организм человека и
живое
13
мир. Мир чувств. Обрати система,
кожа, животного.Использует
существо»
внимание на внимание. зрение, слух, вкус, информацию
для
решения
Помни о памяти.
осязание, обоняние. учебных и практических задач.
Чем
человек Слушает и слышит собеседника,
отличается
от ведет и поддерживает диалог,
человека-робота.
аргументированно
отстаивает
Что
такое собственное мнение.
внимание.
Что
такое память.
Понимает, что главное богатство
Здоровье человека. человека
его
здоровье.
Режим
дня Составляет
режим
дня
школьника.
четвероклассника.
Составляет
Правила
здоровой
Здоровый человек- памятку с правилами здорового
жизни.Поговорим
о
здоровый
сон. сна.
Высказывает
вредных привычках. Когда
«
Твое
Курение, спиртное, предположения,
оценивает
дом становится опасным.
10
здоровье»
наркотики. Огонь- физическое развитие. Работает в
Какие
опасности
друг
и
враг парах.Предвидит результат своей
подстерегают на дороге.
человека. Правила деятельности.
Адекватно
Если случилась беда…
дорожного
оценивает результаты своей
движения. Помощь деятельности.
при травмах.
Человек
прямоходящий.
Работает с иллюстрационным
Человек-существо
материалом. Составляет рассказ
разумное
и
о значении речи в жизни людей.
общественное.
Работает
в
группах:
Человек
умеет
«
Человек- Чем человек отличается от
описательный рассказ на тему
думать и говорить.
часть
животных. От рождения до
«Развитие человека от рождения 3
Счастливая
пора
природы».
старости.
до старости». Строит рассказдетства.
Что
рассуждение: «Значение речи в
необходимо
для
жизни людей» (на основе
роста и развития.
«чтения» рисунков учебника
Почему пожилым
людям
нужна
помощь.
«Человек среди Поговорим о доброте, о «Добрый человек Работает с иллюстрационным 5

Формы контроля

Работа с текстом учебника,
наглядными материалами.
Работа с рубриками «
Обсудим вместе».

Работа с текстом учебника,
наглядными материалами.
Работа с рубриками «
Обсудим вместе».

Работа с текстом учебника,
наглядными материалами.
Работа с рубриками «
Обсудим вместе». Решение
логических
задач.
Практическая работа « Мой
рост и вес».

Работа с текстом учебника,
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людей».

5

6

7

справедливости,
придет,
словно материалом. Пересказывает и
трудолюбии,
честности. свету
принесёт». делает выводы о прочитанном
Умеешь ли ты общаться.
Что
такое произведении.
Умеет
вести
справедливость.
беседу.
Применяет
правила
Почему
нужно общения. Работает в группах.
быть
Моделирует
ситуации,
справедливым.
раскрывающие
поведение
Можно
ли человека среди людей.
воспитывать
смелость.
Что
значит
«уметь
общаться».
Правила общения.
Просто ли написать
письмо.
Почему
человек
должен знать свою
Родину. Природные
Характеризует природные зоны:
зоны
России.
«арктические
пустыни»
и
Почва-среда
«тундра».
Различает
(по
обитания растений
описанию,
рисункам,
фото)
и
животных.
природные зоны. Работает с
Особенности
картой:
выполняет
учебные
поверхности
задачи.
Находит
изучаемую
территории России.
природную
зону.
Называет
Главные равнины.
особенности природной зоны:
России, основные
Природные зоны России.
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до края»
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растительного
и
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животного
мира.
города.
Идентифицирует
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«Кремлевские
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Российской
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общемировой
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восточный
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России. Финляндия
и Дания-северные
соседи России.
Соотносит
произведение
Что такое культура.
искусства
с
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автором.
Создание
Называет имена выдающихся
славянской азбуки.
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характеристика
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как учились в России при
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«культура»;
творец
которые изучались
Петре1. Михаил Ломоносов.
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культурных
в
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рассказ-рассуждение,
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века. Искусство России 18
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мотив
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изучения
данного
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Архитектура.
культуры.
оценивает свою деятельность.
Живопись.
Умеет искать нужную
Государственный
информацию.
Самостоятельно
публичный театр.
мотивирует свою деятельность,
Поэты и писатели
определяет цель работы (задания)
19 века. Художники
и выделяет её этапы. Слушает и
19 века.
слышит собеседника
Почему
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Войны последовательность важнейших
Героические
страницы славян в 11 веке. исторических
событий.
истории нашей Родины. Как Военная ситуация Пересказывает текст, разбивает
Русь боролась с половцами. на Руси 13 века. его на части, выделяет главную
«
Человек- Победа над шведскими Монгольское иго на мысль
каждой
части.
защитник
захватчиками. Битва на Руси.
Начало
Выполняет
6
своего
Чудском
озере. борьбы с золотой интеллектуальные
действия:
Отечества».
Отечественная война 1812 Ордой.
Война установление
причинногода.
Великая России с армией следственных
и
временных
Отечественная война 1941- Напалеона.
связей;
анализ,
сравнение,
1945 годов.
Бородинское
обобщение. Пересказывает от
сражение. Главные первого лица (воображаемая
битвы
советской ситуация), составляет рассказ

наглядными материалами.
Работа с рубриками «
Обсудим вместе». Решение
логических задач. Рассказы
детей
«Как
я
могу
трудиться».
Обсуждение
ситуаций общения. «Учимся
вести беседу». Работа в
группах.

Обсуждение
вопроса:
«Почему гражданин должен
знать
свою
Родину».
«Минутка
для
любознательных».Работа с
текстом
учебника,
наглядными материалами.
Работа с рубриками «
Обсудим
вместе».
«
Путешествие по карте».
Обсуждение пословицы «
Добрый сосед-всегда есть
хлеб».

Работа со схемой учебника.
Работа в парах. Рассказ
учителя «Как
возникла
письменность». Чтение и
обсуждение текста» Жил на
свете человек». Работа с
рубрикой
«Обсудим
вместе». Рассказ учителя о
М.В.Ломоносове.

Работа с учебником. Рассказ
учителя.
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армии
с рассуждение.
фашистами.
Наше государство- Характеризует
права
и
Мы живем в Российском Российская
обязанности гражданина России.
«Гражданин и государстве.
Федерация.
Составляет диалог по теме.
1
государство».
Русский
язык- Находит информацию о народах,
государственный живущих в России, об их
язык.
традициях.

Работа с текстом.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 Ч)
Человек — живое существо (организм)
Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов человека.
Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). Роль
нервной системы в организме. Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее
значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и
физкультура.
Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. Зубы,
правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья.
Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита органов
дыхания (от повреждений, простуды и др.).
Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган кровеносной системы
(общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов.
Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — почки.
Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней.
Закаливание.
Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека.
Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения людей от
умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств.
Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития.
Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество.
Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания,
общения с другими людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права ребенка.
Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных.
Ты и твое здоровье.
Человек и его здоровье. Знание своего организма —
условие здоровья и эмоционального
благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. Вредные
привычки.
ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во время
грозы, при встрече с опасными животными. Детские болезни (общее представление о гриппе,
аллергии и др.).
Человек — часть природы.
Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до старости.
Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка: значение чистого
воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности ребенка.
Человек среди людей.
Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного человека. Правила
культурного общения. ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми.
Расширение кругозора школьников.
Предшественники человека. Отличие человека от животного (прямохождение, речь, сознание,
деятельность, творчество). Передача отношения человека к природе в верованиях, искусстве,
литературе. Детские болезни, их причины и признаки заболевания. Правила поведения во время
болезней.
Универсальные учебные действия:
 характеризовать человека как живое существо, организм:
раскрывать особенности деятельности различных органов;
 объяснять роль нервной системы в организме;
 рассказывать о вреде курения, наркотиков, алкоголя;
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 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде
обитания;
 характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма
животного;
 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека;
 характеризовать условия роста и развития ребенка;
 различать положительные и отрицательные качества человека,
 приводить житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др.
Родная страна от края до края.
Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, влажные
субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей).
Почвы России.
Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв.
Рельеф России.
Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, положение на карте).
Как развивались и строились города.
Особенности расположения древних
городов. «Кремлевские» города. Улицы, история и
происхождение названий.
Россия и ее соседи.
Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического положения, природы, труда и
культуры народов).
Гражданин и государство.
Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. Правители древнерусского и
российского государства. Первый царь, императоры России. Символы царской власти в России.
Первый Президент России. Государственная Дума современной России.
Человек и культура.
Человек — творец культурных ценностей. Школы, книги, библиотеки как часть культуры в разные
времена (исторические
эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые
печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине ХVIII века.
Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в ХIХ веке, в Советской
России. Возникновение и развитие библиотечного дела. Искусство России в разные времена
(исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона.
Андрей Рублев. Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский
театр.
Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры.
Творения В.И.
Баженова.
Изобразительное искусство ХVIII века. Возникновение публичных театров.
Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С.
Пушкин — «солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества).
Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А.
Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А.
Тропинин, И.И. Левитан и др.). Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников,
поэтов, писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская
телебашня и др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К.
Малевич и др.). Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т.
Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). Композиторы и
их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Современный театр.
Человек — воин.
Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с половцами. Александр Невский и
победа над шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за
независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Отечественная война 1812 года. М.И.
Кутузов. Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь
тыла фронту.
Расширениекругозора школьников.
Литературные памятники Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира
Мономаха. Первые книги по истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в
ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина.
Отражение борьбы русского народа за свободу родины в произведениях изобразительного и
музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох.
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Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, писателя,
композитора (с учетом местных условий).
Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчет пульса в
спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных случаях
(обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.).
Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради).
Универсальные учебные действия:
 описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особенности разных
природных зон;
 моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв;
 находить на карте равнины и горы России (своего края);
 выделять
особенности
кремлевских
городов,
узнавать
по
рисункам
(достопримечательностям);
 составлять рассказ-описание о странах-соседях России;
 ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику конкретными
примерами;
 составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с развитием
культуры Российского государства;
 называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные исторические
времена);
 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох;
 называть имена наиболее известных правителей Древней и Руси и
России разных
исторических эпох, рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры;
 узнавать символы царской власти;
 знать имя Президента современной России;
 составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с освободительными
войнами Руси и России, называть даты их протекания.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.
Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся
как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний
данного учебного курса.
Оценкаметапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных работ по
окружающему миру и в ходе комплексной работы на межпредметной основе. В этом случае
выносится оценка сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков
работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности некоторых
коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно оценивается уровень
сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра,
умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения
и позиции в отношении объекта, действия, события и др.
Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений,
связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать,
устанавливать причину, определять свойства и т.п.).
Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания освоения
программы учеником. Второкласснику предоставляется возможность, тщательнее подготовившись,
переделать, дополнить работу, исправить отметку и улучшить итоговую отметку в четверти.
Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно большой
промежуток времени - четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся четыре раза в год:
в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года.
Опрос проводится в устной и в письменной форме. Устный опрос - это диалог учителя с одним
учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом (фронтальный опрос).
Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы. На проведение самостоятельной работы потребуется 10-15 минут. Цель ее - проверить, как идет формирование знаний и
умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. На уроках окружающего мира проводятся
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короткие (5-10 минут) опросы с целью уточнения и закрепления знаний. Эти работы могут носить
обучающий характер и не оцениваться отметкой в случае плохого выполнения.
Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле при
проверке усвоения учащимися знаний и умений по достаточно крупной теме курса, изучение которой
закончено. Самостоятельные или контрольные работы могут быть представлены в форме тестовых,
графических заданий, работы с картой и т.п. Своеобразной формой контроля могут быть различные
соревновательные игры, вопросы для которых могут подбирать и сами учащиеся, опираясь на
полученные знания.
Оценочная деятельность учителя, который организует обучение по УМК «Начальная школа XXI
века», облегчается тем.что в программе определено, что должен усвоить младший школьник к концу
второго года обучения. Выделено три типа заданий, которые дети должны выполнить, - «называть
(приводить примеры)», «различать (соотносить)», «решать задачи в учебных и бытовых ситуациях».
Задания первого типа проверяют качество восприятия и память ученика - как он умеет
воспринимать и воспроизводить изученные факты, явления, события окружающего мира; владеет ли
адекватным использованием терминов, предпонятий, понятий.
Второй тип заданий позволяет установить, может ли учащийся проводить элементарное сравнение,
анализ полученных сведений (о природе, обществе, культуре, из истории), объяснять некоторые
зависимости и закономерности явлений природы (похожи - непохожи; одинаковые - разные;
существенное - несущественное).
Третий тип заданий помогает установить, сформировалось ли у выпускника начальной школы
умение применять знания, полученные в процессе изучения окружающего мира, в различных
ситуациях - как учебных, так и бытовых.
Значительная часть заданий представлена в рабочих тетрадях. Задания носят дифференцированный характер и могут использоваться для контроля успешности обучения детей разного
уровня обученности. При этом в начале работы учитель обязательно информирует учащихся: «Все
должны выполнять задания 4, 5 и 6. Выполнение дополнительных заданий 7 и 8 дает право еще на
одну отметку». Если попытка решить дополнительные задачи неудачна, за учеником остается право
отказаться от второй отметки.
Главное в оценивании заключается в том, что, используя различные виды и формы контроля,
педагог не только констатирует уровень успешности ученика в усвоении окружающего мира, но и
учит школьника самостоятельно оценивать результаты своего учебного труда.
Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам устного опроса,
наблюдений и практических работ.
Оценка тестов
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала
по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для
повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней
трудности. Проверка проводится как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа
оценивается отметками «зачет» или «незачет». Считается, что ученик обнаружил достаточную
базовую подготовку («зачет»), если он дал не менее 75% правильных ответов.
Варианты оценивания:
Уровневая шкала
Процентная балльная Оценка
шкала
Низкий
выполнены отдельные задания
0- 60%
менее 17 «2»
баллов
Средний
выполнены все задания, с незна60-77%
18- «3»
чительными погрешностями
22 балла
77-90%
23- «4»
26 баллов
Высокий
все
предложенные
задания
90-100%
27- «5»
выполнены правильно
30 баллов
ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНА СЛЕДУЮЩИМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ КОМПЛЕКТОМ:
Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 /
Н.Ф. Виноградова. - 4 изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2014. - (Начальная школа XXI века).

445

Окружающий мир: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.
Ч. 1, 2 / Н.Ф. Виноградова. - 4 изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2014. - (Начальная школа XXI века).
Окружающий мир: 3-4 классы: методическое пособие для учителя / Н.Ф. Виноградова. - М.: ВентанаГраф, 2012. - (Начальная школа XXI века).

2.2.1.5 ПРОГРАММА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Б.М. Неменский

Пояснительная записка
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.
Общая характеристика предмета
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовнонравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в
себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств:
изобразительных — живопись, графика, скульптура;
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства,
народного искусства - традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли
художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они
изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей
с жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной
деятельности для визуальных пространственных искусств:
S
изобразительная художественная деятельность;
S
декоративная художественная деятельность;
S
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.
Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуальнопространственных 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.
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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 художественноэмоциональной 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, размышления о нем, выражения своего отношения на
основе освоения опыта художественной культуры.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей
задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому
способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и
создавать заданный образ.
Программа
«Изобразительное
искусство»
предусматривает
чередование
уроков
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой
деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разными:
работа по группам;
индивидуальноколлективная 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. Чаще
всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и
многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную
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картину.
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).
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к
художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции,
пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция —
осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.
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
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной
школы.
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч.
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная цель художественного образования в школе —духовнонравственное развитие
ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о
доброте и культурной полноценности в восприятии мира.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и
патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с
искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает
многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты.
Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса.
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
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развития способности сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через
чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта.
Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с
реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка,
формируется его ценностное отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами.
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только
через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных
действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной
выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению - основа эстетической
отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено
ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение
художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Результаты изучения 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»:
S
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
S
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и
S
мира в целом;
S
понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
S
отдельного человека;
S сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
S
наблюдательности и фантазии;
S
сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с
S
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему
S
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
S
овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
S
умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;
S
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:
S
овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е.
умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
S
овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;
S
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.;
S умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной
задачей, находить варианты решения различных художественнотворческих задач;
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S
умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;
S
осознанное стремление к освоению новых знаний и умений,
к достижению более
S
высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результатыхарактеризуют опыт учащихся в художественнотворческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
S
знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды
искусства);
S
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
S
понимание образной природы искусства;
S
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
S
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;
S
способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих
произведений русского и мирового искусства;
S
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о
содержании, сюжетах и выразительных средствах;
S
усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона;
S
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
S
способность использовать в художественно-творческой деятельности различные
художественные материалы и художественные техники;
S
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
S
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный
образ;
S
освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ
цветоведения, основ графической грамоты;
S
овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина,
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
S
умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы
различных регионов нашей страны;
S
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную
художественную культуру;
S
изображение в творческих работах особенностей художественной культуры
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы,
человека, народных традиций;
S
умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной
культуры;
S
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
S
умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества
для современного общества;
S
выражение в изобразительной деятельности своего отношения к
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;
S
умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
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Содержание предмета Ты
изображаешь, украшаешь и строишь
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения.
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения Мир
полон украшений.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу Три Брата-Мастера всегда
трудятся вместе.
«Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги.
Урок любования. Умение видеть.
Здравствуй, лето! (обобщение темы).
Искусство и ты. Чем и как работают художники
Три основные краски -красная, синяя, желтая.
Пять красок — все богатство цвета и тона.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). Реальность и
фантазия Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе
(обобщение
темы).
О чём говорит искусство
Выражение характера изображаемых животных.
Выражение характера человека в изображении: мужской образ.
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Выражение характера человека в изображении: женский образ.
Образ человека и его характер, выраженный в объеме.
Изображение природы в различных состояниях.
Выражение характера человека через украшение.
Выражение намерений через украшение.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое
отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет как
средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.
Линия как средство выражения: ритм линий.
Линия как средство выражения: характер линий.
Ритм пятен как средство выражения.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.
Обобщающий урок года.
Искусство вокруг нас
Искусство в твоем доме
Твои игрушки придумал художник.
Посуда у тебя дома.
Мамин платок.
Обои и шторы в твоем доме.
Твои книжки.
Поздравительная открытка.
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города Памятники архитектуры — наследие веков.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Фонари на улицах и в парках.
Витрины магазинов.
Транспорт в городе.
Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы).
Художник и зрелище Художник в цирке.
Художник в театре.
Маски.
Театр кукол.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).
Художник и музей Музеи в жизни города.
Изобразительное искусство. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).
Каждый народ-художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей
земли)
Истоки родного искусства Пейзаж родной земли.
Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир.
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Образ красоты человека.
Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей Земли Древнерусский город-крепость.
Древние соборы.
Древний город и его жители.
Древнерусские воины-защитники.
Города Русской земли.
Узорочье теремов.
Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
Искусство народов гор и степей.
Образ художественной культуры Средней Азии.
Образ художественной культуры Древней Греции.
Образ художественной культуры средневековой Западной
Европы. Многообразие художественных культур в мире
(обобщение темы).
Искусство объединяет народы Все народы
воспевают материнство.
Все народы воспевают мудрость старости.
Сопереживание — великая тема искусства.
Герои, борцы и защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).

2.2.1.6 ПРОГРАММА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 2 КЛАСС
Рабочая программа составлена на основе примерной программы начального общего
образования по английскому языку, 2004. Данный тип программы был выбран в связи с тем,
что он соответствует образовательному стандарту Министерства науки и образования РФ. В
школьной библиотеке имеется достаточное количество учебников по данной программе.
Учебник для 2-го класса общеобразовательных учреждений, авторы В.П.Кузовлев, Н.П.Лапа,
Москва, «Просвещение», 2010г.
Общая характеристика предмета.
Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в
предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно
из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что
обусловлено целым рядом причин.
Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного
предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация,
поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с
переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социальноэкономичеких и политических основ российского государства, открытость и
интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей
международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое
сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и
государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании
учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство,
реально востребованное личностью, обществом и государством.
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Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества
возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная
грамотность способствует:
 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики
внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных
проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный);
 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное
сообщество;
 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным
технологиям.
Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как
экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным
производством, она превращается в непосредственную производительную силу.
Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где
развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и
освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой
парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета
«иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по
своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный
результат образования – воспитание гражданина России.
ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи
частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке
видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа,
пользующегося данным языком как средством общения.
ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого
народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему
вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам.
Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому
осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание
ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою
культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом.
Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными
учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной
литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные
ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д.
Обучение межкультурному общению способствует:

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

развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике
общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического
и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми
партнерами;
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общему речевому развитию учащихся. Они учатся более
осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств для
выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать свое речевое
поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность
адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения;

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

расширению филологического кругозора через осознание
особенностей своего мышления. На основе сопоставления иностранного языка
с родным происходит уяснение того, что существуют разные способы
выражения и оформления мыслей.
Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык»
как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания
образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми,
работать в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий
профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно
повлиять на его образовательные и самообразовательные.
Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана
на 68 часов (34 учебные недели) в год 2 часа в неделю.
Результаты изучения курса во 2 классе
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
общее представление о мире как многоязычном и поликультурном обществе; осознание языка,
в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с
миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский
фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы традиции).
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе
являются:
-развитие умений взаимодействия с окружающими, выполняя различные роли в пределах
речевых потребностей и возможностей младших школьников;
-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые
и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника,
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
-овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических,
лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать
такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
1.В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
Говорении:
-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения;
диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;
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-уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге, описывать предмет, картинку;
кратко охарактеризовать персонаж.
Аудировании:
-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших
доступных текстов в аудиозапсиси, построенных на изученном языковом материале;
Чтении:
-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая
правила чтения и нужную интонацию;
-читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный
языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию.
Письменной речи:
-владеть техникой письма;
-писать с опорой на образец поздравления с праздником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
-адекватное произношение и различие на слух всех звуков английского языка; соблюдение
правильного ударения в словах и фразах;
-соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
-применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы;
-распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических
единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических
явлений.
Социокультурная осведомленность:
-знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных
детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом
языке, небольших произведений детского фольклора ( стихов, песен); знание элементарных
норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка.
2.В познавательной сфере:
-умения сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
звуков букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики начальной школы;
- совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.)
-умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному
возрасту виде (правила, таблицы);
- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику
пределах;
3.В ценностно-ориентированной сфере:
-представление об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;
-приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
4.В эстетической сфере:
-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке;
-развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской
литературы.
5.В трудовой сфере:
-умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.
Основное содержание.
Предметное содержание речи
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем,
познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера.
Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные
праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа
по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.
Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни.
Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната.
Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера,
внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо
зарубежному другу.
Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и
летние виды спорта, занятия различными видами спорта.
Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы.
Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки.
Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь.
Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные.
Животные в цирке, на ферме и в зоопарке.
Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в
различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и
городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой
город/деревня: общественные места, места отдыха.
Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи.
Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд,
черты характера, что умеют делать, любимые занятия.
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на
улице, во время совместного времяпрепровождения).
Содержание воспитательного аспекта
Ценностные ориентиры
Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного
аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс
обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание
новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают
социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и
поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности,
определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся
основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
учащихся начальной школы.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.
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Содержание учебного аспекта
Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего начального
образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам
речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение.
Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения
вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалогпобуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а обучение
монологической форме речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные
типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика, выражение отношения.
Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью
высказываний по образцам.
В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя,
одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержание разных типов текстов,
соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка с разными
стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного содержания
услышанного; выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов.
В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с
целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с
целью полного понимания содержания. Развитие умения читать осуществляется на
специальных уроках “Reading Lessons”, разработанных в Книге для чтения.
В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как
средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами письменной
речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного письма).
Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях» , учащиеся не только учатся
правильно писать буквы английского алфавита, но также становятся участниками забавных
историй, знакомятся со сказочными героями детской англоязычной литературы.
Языковые средства и навыки пользования ими.
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные
правила каллиграфии. Основные правила орфографии.
Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка.
Соблюдение норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения
согласных перед гласными, различение и использование связующего “r” (there is/there are).
Словесное ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое
ударение. Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов
предложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного
(общий и специальный вопрос), побудительного, восклицательного, а также предложений с
однородными членами (интонация перечисления).
Лексическая сторона речи
Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для
рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах
тематики 2 класса.
В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:
 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах
предметного содержания речи;


устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.);
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интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.);



оценочная лексика (Great! etc.);



лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.);

 речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are
nice. You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? Great!
OK! Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing agreement /
disagreement (You are (not) right.), Asking about ability / inability to do sth (Can you…?),
Expressing ability / inability to do sth (I can … I can’t …), Giving your opinion (I think that ...) и
т.д.
Грамматические явления:
1. Имя существительное
- имена существительные нарицательные и собственные;
-мужской, женский и средний род имен существительных;
- одушевленные и неодушевленные имена существительные;
-исчисляемые имена существительные;
- множественное число имен существительных; образование множественного числа
при помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа
(mouse – mice, child – children);
- особенности правописания существительных во множественном числе (wolf –
wolves,);
2. Артикль
основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными;
3. Имя прилагательное: положительная степень имен прилагательных.
4. Имя числительное: количественные числительные от 1 до 10.
5. Местоимение: личные местоимения в именительном падеже; притяжательные
местоимения;указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these,
that – those);неопределенные местоимения (some, any).
6. Глагол to be в настоящем простом времени;глагол have got; оборот there is/there are
в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос) видовременная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных
предложениях (общий вопрос); модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и
вопросительных предложениях (общий вопрос);
глагольные конструкции (I like doing…);
7. Наречие степени (very) наречие места (there) наречие образа действия (well);
8. Предлог Наиболее употребительные предлоги: in, on, from, with.
9. Простое предложение
-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами.
- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения;
- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы);
- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.).
10. Сложное предложение
-Сложносочиненные предложения с союзами and и but.
11. Основные правила пунктуации. Точка. Вопросительный знак.

Содержание программы.
2 класс (68 часов)
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«Давайте пойдем

30ч

Привет Хелен! Привет Майк!
Мне нравится Мини!
Я красивая!
Хенни Пенни, ты умная!
Ангелина талантливая балерина
Ангелина любит танцевать.
Урок повторения.
Орд любит рисовать.
Кэсси не монстр!
Мне нравятся стихи Матери Гусыни.
Мы друзья.
Чарли милый.
Его зовут Тедди.
Я люблю английский язык.
Это английский алфавит.
Контрольная работа №1
Я люблю животных.
Давай играть!
Иззи животное?
Ты хороший футболист?
Это маленькая индийская девочка.
В моей деревне есть река.
Кто ты?
Я рождественский эльф!
Счастливого рождества и счастливого нового года!
Новогодняя вечеринка.
Контрольная работа №2

38ч.

Я Питер Пэн!
Венди и её семья.
У меня хорошая семья.
У Питера Пэна нет монстра.
У тебя есть сестра?
Какие они?
Сегодня пятница.
Давай поедем на корабле!
Я могу летать!
Можешь ли ты плавать?
Мы катаемся на роликах очень хорошо.
На острове много фламинго!
Есть ли на острове пещера?
Они хорошие друзья! Урок повторения
Кто они? Урок повторения.
Сделай свою книгу!
Ты живёшь в доме?
Контрольная работа №3
Ты любишь яблоки?
Венди любит красный цвет?
Венди любит плавать?
Хелен любит читать?
Пираты преследуют индейцев!
Питер Пэн играет на флейте!

на парад».

Давайте
совершим
путешествие!
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Венди хорошо готовит?
Твоя мама рассказывает тебе сказки?
Что тебе нравится?
Давай поиграем в школу!
Давай делать проект!
Контрольная работа №4
Урок повторения

Итого

68 часов
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Раздел

Тема

Основное содержание

Характеристика основных видов
деятельности ученика УУД

1

Раздел 1.
«Давайте
пойдем на
парад».

Привет
Хелен!
Привет
Майк!
Мне нравится Мини!
Я красивая!
Хенни Пенни, ты умная!
Ангелина талантливая
балерина
Ангелина любит танцевать.
Урок повторения.
Орд любит рисовать.
Кэсси не монстр!
Мне нравятся стихи Матери
Гусыни.
Мы друзья.
Чарли милый.
Его зовут Тедди.
Я люблю английский язык.
Это английский алфавит.
Контрольная работа №1
Я люблю животных.
Давай играть!
Иззи животное?
Ты хороший футболист?
Это маленькая индийская
девочка.
В моей деревне есть река.
Кто ты?
Я рождественский эльф!
Счастливого рождества и
счастливого нового года!
Новогодняя вечеринка.
Контрольная работа №2

Буквы Nn, Mm,Ll,Ii
Лексика:
Greeting (Hi), Introducing (I’m…)
звуки [l], [h],[k], [m], [n], [ai],[i], [e]
Буквы Nn, Mm,Ll, Hh
Лексика: Greeting (Hi), Introducing
(I’m…)
like, milk, a hen, a lion, and, hello
звуки [l], [h],[k], [m], [n], [ai], [i], [e]
Лексика: A cat,
a mouse, mice, little, cute, nice, too
Неопределенный артикль – a,
Отсутствие артикля (перед именами
собственными)

Развитие познавательных интересо
учебных мотивов. Поиск и выделени
необходимой
информаци
Потребность в общении со взрослым
и сверстниками, умение слушат
собеседника. Умение учиться
способность к организации свое
деятельности Оценивание результато
своей работы на уроке. Формировани
учебных мотивов. Осуществлени
решения
учебной
задачи
по
руководством учителя. Соблюдени
речевой этикет в ситуации учебног
общения. Внимательно слушать т
что говорят другие. Отвечать н
вопросы учителя. Включаться
групповую работу, связанную
общением; Принятие учебной задач
урока.
Осуществление
решени
учебной задачи под руководство
учителя. Работать по образц
Контролирование своих действи
Умение
отвечать
на
итоговы
вопросы урока. Оценивание свое
работы на уроке. Формировани
положительного отношения к героя
английских телепередач и кни
Наблюдать и делать самостоятельны
простые выводы.
Оформлять свои мысли в устной
письменной речи с учетом свои
учебных и жизненных речевы
ситуаций.
Ориентироваться
учебнике:
определять
умени
которые будут сформированы н
основе изучения данного раздел
Оценка жизненных ситуаций
поступков героев художественны
текстов
с
точки
зрени
общечеловеческих
норм
нравственных и этических ценностей

Звуки: [t], [p], [s], [j], [υ],[aυ], [ə]
Лексика: A cat,
a mouse, mice, little, cute, nice, too
Неопределенный артикль – a,
Отсутствие артикля (перед именами
собственными)
Звуки: [t], [p], [s], [j], [υ],[aυ], [ə]
Лексика: You, silly, You are…You
are nice.
Smart, kind, talented, merry, a
ballerina, a mite, a lake, a park, a tree
Глагол to be в 3-м лице ед. числа в
настоящем времени (is), структура
простого предложения с глаголом to
be
Звуки: [b], [r], [z], [d], [d], [ŋ], [e]
Smart, kind, talented, merry, a
ballerina, a mite, a lake, a park, a tree
Глагол to be в 3-м лице ед. числа в
настоящем времени (is), структура
простого предложения с глаголом to
be
Звуки: [b], [r], [z], [d], [d], [ŋ], [e]
Dancing, helping, playing, playing
tricks, telling tales, painting, reading,
singing, yes, no, a banana, a rabbit
Глагол like в 3-м лице ед. числа в
настоящем времени (Present Simple)
Игра «Страна букв»
red, yellow, pink, green, purple,
orange, blue, grey, violet, black,
brown, a monster, a dragon, a cookie,
he, she
He likes… She likes…
Звуки:[ʃ], [g], [v], [əυ], [ɒ]
small, big, evil
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глагол to be в 3-м лице ед. числа в
отрицательной форме в настоящем
времени (is not)
funny, unlucky, friendly, brave, a pet,
a friend, a parrot, talking (to), honey,
my
Звуки: [f], [w], [θ], [ð]
a pig, a dog, a duck, an owl, good,
together, at all, with, but, a goldfish
глагол to be в 1-м и 3-м лице мн.
числа в утв. и отр. формах в
настоящем времени (we are / are not,
they are / are not), множественно
число существительных
a bear, joyful, my
expressing likes (We like... He/She
likes…)
Звуки: [tʃ], [eə], [υə], [iə], [ɔi]
a boy, a name, children, a dwarf, a
mermaid, my, your, his, her, its, our,
their
Who are you?
Лексический и грамматический
материал предыдущих уроков
sorry, please, English, the ABC,
welcome, to spell
this is…
a raccoon, a tiger, a fox, an animal,
favourite, a wolf
ед. и мн. число существительных
Звуки [s], [z], [Iz]

2

Раздел 2.

Я Питер Пэн!

hide-and-seek, tag, hopscotch, bingo,
sports, a computer game, to count
числительные 1-10; let’s
a mascot, acharacter, from, America,
Africa, Australia, Europe, Asia, a
football, a bicycle, an arrow, a bow, a
book, a skateboard, a car, Olympic
структура вопросительного
предложения с глаголом to be
(общий вопрос и краткий ответ)
football, tennis, swimming, skiing,
skating, summer, winter, to be good at
глагол to be во 2-м лице ед. и мн.
числа и 3-м лице мн. числа (общий
вопрос и краткий ответ)
a wigwam, a boat, a bird, a turkey, an
Indian, a girl
This is...
Речевой материал предыдущих
уроков;
a village, there
There is... There are…
a princess, dear
Все звуки. Алфавит
sculpture, a statue, a fairy, (to play) the Сопоставлять

и
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отбират

Давайте
совершим
путешеств
ие!

Венди и её семья.
У меня хорошая семья.
У Питера Пэна нет монстра.
У тебя есть сестра?
Какие они?
Сегодня пятница.
Давай поедем на корабле!
Я могу летать!
Можешь ли ты плавать?
Мы катаемся на роликах
очень хорошо.
На острове много фламинго!
Есть ли на острове пещера?
Они хорошие друзья! Урок
повторения
Кто они? Урок повторения.
Сделай свою книгу!
Ты живёшь в доме?
Контрольная работа №3
Ты любишь яблоки?
Венди любит красный цвет?
Венди любит плавать?
Хелен любит читать?
Пираты преследуют
индейцев!
Питер Пэн играет на флейте!
Венди хорошо готовит?
Твоя мама рассказывает тебе
сказки?
Что тебе нравится?
Давай поиграем в школу!
Давай делать проект!
Контрольная работа №4
Урок повторения.

pipes, a mineral, a vegetable, ordinary,
wonderful
глагол to be в Present Simple
mother, a father, a brother, a sister, a
family, a nurse, twins
This is… I am…
grandma, a grandpa, white, stepmother
I’ve got… I haven’t got…
lost (boys), an uncle, an aunt, Too bad!
глагол have got в 3-м лице ед. числа
вопросительная форма глагола have
got: общий вопрос, краткий ответ
(Have you got…? – Yes, I have. / No,
I haven’t. Has he/she got…? – Yes,
he/she has. / No, he/she hasn’t.)
a prince, a stepsister
on, Sunday, Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday, all day long, today, (and)
what about you?
a train, a ship, a plane, to go to, OK
to swim, to jump, to climb, to hunt, to
fish, to fly, to run, well, It's not true
модальный глагол can,
утвердительная и отрицательная
формы; (I can/can’t…)
Модальный глагол can,
вопросительная форма
Can you…?
to skateboard, to roller-skate, to play
the piano, to ride (a bicycle), to watch
TV, to ski, to skate, at all
Звуки и знаки траскрипции.
a sea, a cave, a lake, a flamingo, a map
(on the map), an island
множественное число
существительных,
there is / there are
Звуки и знаки траскрипции.
here any, a pirate;
предложения с there is / there are,
краткие
ответы (Yes, there is/are. No, there
isn’t / are not)
Речевой и грамматический материал
предыдущих уроков.
in, under, on, ground, a forest, a city,
to live
вопросительная форма глагола live в
Present Simple и краткий ответ
an apple, a cherry, a plum, an apricot,
a banana, an orange, both, a coconut
вопросительная форма глагола like в
3-м лице ед. числа в Present Simple и
краткий ответ
cooking, playing (music), going round
Структура like doing sth в

информацию,
полученную
и
различных источников (словар
энциклопедии,
справочник
электронные диски, сеть Интернет
Выполняя различные роли в групп
сотрудничать в совместном решени
проблемы
(задачи).
Определят
самостоятельно критерии оценивани
давать
самооценк
Ценить и принимать следующи
базовые
ценности:
«добро
«терпение». Участвовать в диалог
слушать
и
понимать
други
высказывать свою точку зрения н
события,
поступки.
Извлекат
информацию,
представленную
разных формах (текст, таблица, схем
экспонат, модель, иллюстрация и др
Отвечать на простые и сложны
вопросы учителя, самим задават
вопросы,
находить
нужну
информацию в учебнике. Оформлят
свои мысли в устной и письменно
речи с учетом своих учебных
жизненных
речевых
ситуаци
Ориентироваться
в
учебник
определять умения, которые буду
сформированы на основе изучени
данного раздела; определять кру
своего незнания; планировать сво
работу по изучению незнакомог
Уважение к своему народу, к свое
родине,
к
другим
народам
терпимость к обычаям и традиция
других
народов.
Освоени
личностного смысла учения; желани
продолжать свою учебу. Читать вслу
и про себя тексты учебников, други
художественных
и
научно
популярных
книг,
понимат
прочитанное.
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утвердительных и вопросительных
предложениях с использованием Ving формы ранее изученных
глаголов
V-ing формы ранее изученных
глаголов
really, to clean the house, to chase
вопросительная форма Present
Simple и краткий ответ
формы глаголов в 3-м лице, ед.
числа в Present Simple
to go to work, (to take sb) to school,
(to help) with one’s lessons
вопросительная форма Present
Simple и краткий ответ (формы
глаголов в 3-м лице, ед. числа)
Материал предыдущих уроков
Итого
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНРОЛЬНЫХ РАБОТ
№

Наименование разделов

п/п

Количество

В том числе

часов

Уроки
контроля

1

Раздел 1. Давайте устроим парад!

30

2

2

Раздел 2. Давайте совершим путешествие!

38

2

Итого:

68

4

Основной инструментарий для оценивания результатов
Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания
построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных работ и процедура их
выполнения знакомы и понятны обучающимся. Проверка коммуникативных умений в
аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Для проверки
лексических и грамматических навыков используются как задания с выбором ответа, так и
задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. Чтобы оценить умения
обучающихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с данной ситуацией общения,
которая знакома детям, а также побеседовать с партнером, разыграв диалог этикетного характера
или проведя диалог-расспрос в соответствии с заданной ситуацией.
Проверочные задания даны в рабочей тетради для того, чтобы обучающиеся могли выполнить
задания письменно. Предполагается, что второклассники сначала выполняют письменную часть
проверочной работы:




дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на
иллюстрацию, затем выполняют задание;
читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и
выполняют задания, позволяющие оценить понимание прочитанного;
выполняют задания, нацеленные на проверку лексико-грамматических навыков.

После того как второклассники выполнили письменную часть работы, они беседуют с учителем,
рассказывая о себе и своих друзьях, описывают любимых животных, разыгрывают диалоги т.д.
Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. Формы промежуточного контроля: чтение
транскрипции, буквенный диктант, словарный диктант, лексико-грамматические тесты, устный
опрос, заполнение таблиц, анкет, монологические высказывания и диалоги. В конце учебного
года проводится итоговый тест по изученным темам.
Критерии оценивания
Критерии оценивания говорения
Главным критерием оценивания говорения является выполнение коммуникативной задачи. Здесь
оценивается, насколько обучающийся справился с поставленной задачей (например:
познакомиться с новым учеником, поздороваться с другом, поздравить с днём рождения,
рассказать о домашнем любимце и т. п.), т. е. понимает ли он, что надо сказать в данной ситуации.
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Если задание не выполнено по данному критерию, то коммуникация не состоялась, так что оно
рассматривается как фактически не выполненное и не оценивается по другим критериям.
Оценка говорения включает разные подходы к диалогической и монологической речи.
При анализе диалога следует оценить взаимодействие с собеседником. Важно, чтобы дети не
стремились автоматически воспроизвести выученные наизусть реплики, а поддерживали разговор,
откликаясь на слова собеседника, смотрели друг на друга, учитывали реакцию собеседника,
переспрашивали и т. д.
При оценивании монолога учитывается содержание.
Монологическая форма
Отметка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Обучающийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и
грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически
отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно,
соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 5 фраз.
Обучающийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и
грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче.
Обучающийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки,
которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, обучающийся не
допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 5 фраз.
Обучающийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда
логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки,
которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, обучающийся, в основном,
соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания - менее 5 фраз.
Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические
и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество
фонематических ошибок.

Диалогическая форма
Отметка
5

4

Характеристика ответа
Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с
партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические
единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной
коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна:
практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная
интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.
Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей. Обучающийся в целом демонстрирует умения речевого
взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор.
Используемый словарный запас, и грамматические структуры соответствуют
поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико465
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грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна:
практически все звуки произносятся правильно, в основном, соблюдается
правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.
Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей. Однако обучающийся не стремится поддерживать
беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические,
лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются
нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые
грамматические ошибки. Объём высказывания - менее 4 реплик с каждой стороны.
Коммуникативная задача не выполнена. Обучающийся не умеет строить
диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне
ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и
грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество
фонематических ошибок.

Критерии оценки за письменную работу (словарный диктант):

Ошибки:
“5” — 0/1
“4” — 2/3
“3” — 4/7
“2”—8 и более.
Количество слов:
22 - 25 (1 год обучения)
Поскольку итоговая контрольная работа нацелена на интегративную оценку коммуникативной
компетенции учащихся в английском языке, её письменная часть включает задания по
аудированию, чтению, лексике, грамматике, письму, а устная часть – задания по говорению.
Содержание контрольной работы определяется целями изучения ИЯ в начальной школе и
планируемыми результатами начального образования по английскому языку.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 3 КЛАСС
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта второго поколения (ФГОС), примерной программы начального общего образования по
английскому языку,авторской программы общеобразовательных учреждений «Английский язык»
для 2-4 классов. Данный тип программы был выбран в связи с тем, что он соответствует
образовательному стандарту Министерства науки и образования РФ.Программа адресована
учащимся 3 класса МБОУСОШ№22 имени Федота Геннадьевича Пономарёва города Сургута, где
обучение английскому языку начинается со второго класса, при этом на изучение предмета в
соответствие с базовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю. В школьной
библиотеке имеется достаточное количество учебников по данной программе. Учебник для 3-го
класса общеобразовательных учреждений, авторы В.П.Кузовлев, Н.П.Лапа, Москва,
«Просвещение», 2014г.
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Общая характеристика предмета.
Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в
предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из
приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено
целым рядом причин.
Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного
предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация,
поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с
переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социальноэкономичеких и политических основ российского государства, открытость и интернационализация
всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного
общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли
иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего
реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по
степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и
государством.
Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно
только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность
способствует:

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

вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное
сообщество;

доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным
технологиям.
Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как
экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным производством,
она превращается в непосредственную производительную силу.
Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где
развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и
освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой
парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета
«иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим
образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат
образования – воспитание гражданина России.
ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи
частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке
видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа,
пользующегося данным языком как средством общения.
ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа,
повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в
мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой
народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной
культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет
барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру, создавать
положительный образ своей страны за рубежом.
Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными
учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной
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литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные
ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д.
Обучение межкультурному общению способствует:

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

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

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

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

расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего
мышления. На основе сопоставления иностранного языка с родным происходит уяснение того, что
существуют разные способы выражения и оформления мыслей.
Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» как
учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного
учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и
коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной
компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его
образовательные и самообразовательные.
Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на
68 часов (34 учебные недели) в год 2 часа в неделю.
Результаты изучения курса во 3 классе
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: общее
представление о мире как многоязычном и поликультурном обществе; осознание языка, в том
числе иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром
зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор,
некоторые образцы детской художественной литературы традиции).
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
-развитие умений взаимодействия с окружающими, выполняя различные роли в пределах речевых
потребностей и возможностей младших школьников;
-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и
речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, формирование
мотивации к изучению иностранного языка;
-овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического
комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических,
лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие
языковые единицы, как звук, буква, слово.
1.В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
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Говорении:
-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения;
диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;
-уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге, описывать предмет, картинку;
кратко охарактеризовать персонаж.
Аудировании:
-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных
текстов в аудиозапсиси, построенных на изученном языковом материале;
Чтении:
-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая
правила чтения и нужную интонацию;
-читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой
материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию.
Письменной речи:
-владеть техникой письма;
-писать с опорой на образец поздравления с праздником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
-адекватное произношение и различие на слух всех звуков английского языка; соблюдение
правильного ударения в словах и фразах;
-соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
-применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы;
-распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц
(слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений.
Социокультурная осведомленность:
-знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных
детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке,
небольших произведений детского фольклора ( стихов, песен); знание элементарных норм
речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка.
2.В познавательной сфере:
-умения сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
звуков букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики начальной школы;
- совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.)
-умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту
виде (правила, таблицы);
- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику
пределах;
3.В ценностно-ориентированной сфере:
-представление об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;
-приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора,
через непосредственное участие в туристических поездках.
4.В эстетической сфере:
-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке;
-развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.
5.В трудовой сфере:
-умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.
Основное содержание.
Предметное содержание речи
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Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем,
познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности
членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и
традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду.
Покупки. Любимая еда.
Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни.
Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната.
Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера,
внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо зарубежному
другу.
Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние
виды спорта, занятия различными видами спорта.
Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы.
Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. Каникулы.
Занятия детей на каникулах. Летний лагерь.
Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в
цирке, на ферме и в зоопарке.
Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную
погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и
городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой
город/деревня: общественные места, места отдыха.
Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи.
Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты
характера, что умеют делать, любимые занятия.
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на
улице, во время совместного времяпрепровождения).
Содержание воспитательного аспекта
Ценностные ориентиры
Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного
аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс
обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой
культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают социальное,
человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения,
связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его
мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его
личности, развития его творческих сил и способностей.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся
начальной школы.
8.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
9.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
10.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
11.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
12.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
13.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
14.
Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.
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Содержание учебного аспекта
Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего начального
образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам
речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение.
Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести
диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к
действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а обучение монологической
форме речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание,
сообщение, рассказ, характеристика, выражение отношения. Монологической и диалогической
формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам.
В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя,
одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержание разных типов текстов,
соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка с разными
стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного содержания услышанного;
выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов.
В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с целью
понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью
полного понимания содержания. Развитие умения читать осуществляется на специальных уроках
“Reading Lessons”, разработанных в Книге для чтения.
В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как
средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами письменной
речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного письма).
Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях» , учащиеся не только учатся
правильно писать буквы английского алфавита, но также становятся участниками забавных
историй, знакомятся со сказочными героями детской англоязычной литературы.
Языковые средства и навыки пользования ими.
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные
правила каллиграфии. Основные правила орфографии.
Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение
норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных,
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед
гласными, различение и использование связующего “r” (there is/there are). Словесное ударение.
Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмикоинтонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: повествовательного
(утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос),
побудительного, восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация
перечисления).
Лексическая сторона речи
Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для
рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах
тематики 2 класса.
В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:

отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах
предметного содержания речи;

устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.);

интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.);

оценочная лексика (Great! etc.);
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лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.);

речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are nice.
You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? Great! OK! Let’s …
Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing agreement / disagreement (You are
(not) right.), Asking about ability / inability to do sth (Can you…?), Expressing ability / inability to do sth
(I can … I can’t …), Giving your opinion (I think that ...) и т.д.
Грамматические явления:
1. Имя существительное
- имена существительные нарицательные и собственные;
-мужской, женский и средний род имен существительных;
- одушевленные и неодушевленные имена существительные;
-исчисляемые имена существительные;
- множественное число имен существительных; образование множественного числа при
помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа (mouse – mice,
child – children);
- особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves,);
2. Артикль
основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными;
3. Имя прилагательное: положительная степень имен прилагательных.
4. Имя числительное: количественные числительные от 1 до 10.
5. Местоимение: личные местоимения в именительном падеже; притяжательные
местоимения;указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these, that
– those);неопределенные местоимения (some, any).
6. Глагол to be в настоящем простом времени;глагол have got; оборот there is/there are в
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос) видо-временная
форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий
вопрос); модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных
предложениях (общий вопрос);
глагольные конструкции (I like doing…);
7. Наречие степени (very) наречие места (there) наречие образа действия (well);
8. Предлог Наиболее употребительные предлоги: in, on, from, with.
9. Простое предложение
-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами.
- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения;
- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы);
- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.).
10. Сложное предложение
-Сложносочиненные предложения с союзами and и but.
11. Основные правила пунктуации. Точка. Вопросительный знак.

Содержание программы.
2 класс (68 часов)
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«Давайте пойдем

30ч

Привет Хелен! Привет Майк!
Мне нравится Мини!
Я красивая!
Хенни Пенни, ты умная!
Ангелина талантливая балерина
Ангелина любит танцевать.
Урок повторения.
Орд любит рисовать.
Кэсси не монстр!
Мне нравятся стихи Матери Гусыни.
Мы друзья.
Чарли милый.
Его зовут Тедди.
Я люблю английский язык.
Это английский алфавит.
Контрольная работа №1
Я люблю животных.
Давай играть!
Иззи животное?
Ты хороший футболист?
Это маленькая индийская девочка.
В моей деревне есть река.
Кто ты?
Я рождественский эльф!
Счастливого рождества и счастливого нового года!
Новогодняя вечеринка.
Контрольная работа №2

38ч.

Я Питер Пэн!
Венди и её семья.
У меня хорошая семья.
У Питера Пэна нет монстра.
У тебя есть сестра?
Какие они?
Сегодня пятница.
Давай поедем на корабле!
Я могу летать!
Можешь ли ты плавать?
Мы катаемся на роликах очень хорошо.
На острове много фламинго!
Есть ли на острове пещера?
Они хорошие друзья! Урок повторения
Кто они? Урок повторения.
Сделай свою книгу!
Ты живёшь в доме?
Контрольная работа №3
Ты любишь яблоки?
Венди любит красный цвет?
Венди любит плавать?
Хелен любит читать?
Пираты преследуют индейцев!
Питер Пэн играет на флейте!

на парад».

Давайте
совершим
путешествие!
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Венди хорошо готовит?
Твоя мама рассказывает тебе сказки?
Что тебе нравится?
Давай поиграем в школу!
Давай делать проект!
Контрольная работа №4
Урок повторения

Итого

68 часов

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Раздел

Тема

Основное содержание

1

Раздел 1.
«Давайте
пойдем на
парад».

Привет
Хелен!
Привет
Майк!
Мне нравится Мини!
Я красивая!
Хенни Пенни, ты умная!
Ангелина талантливая
балерина
Ангелина любит танцевать.
Урок повторения.
Орд любит рисовать.
Кэсси не монстр!
Мне нравятся стихи Матери
Гусыни.
Мы друзья.
Чарли милый.
Его зовут Тедди.
Я люблю английский язык.
Это английский алфавит.
Контрольная работа №1
Я люблю животных.
Давай играть!
Иззи животное?
Ты хороший футболист?
Это маленькая индийская
девочка.
В моей деревне есть река.
Кто ты?
Я рождественский эльф!
Счастливого рождества и
счастливого нового года!
Новогодняя вечеринка.
Контрольная работа №2

Буквы Nn, Mm,Ll,Ii
Лексика:
Greeting (Hi), Introducing (I’m…)
звуки [l], [h],[k], [m], [n], [ai],[i], [e]
Буквы Nn, Mm,Ll, Hh
Лексика: Greeting (Hi), Introducing
(I’m…)
like, milk, a hen, a lion, and, hello
звуки [l], [h],[k], [m], [n], [ai], [i], [e]
Лексика: A cat,
a mouse, mice, little, cute, nice, too
Неопределенный артикль – a,
Отсутствие артикля (перед именами
собственными)

Характеристика основны
деятельности ученика
30

Звуки: [t], [p], [s], [j], [υ],[aυ], [ə]
Лексика: A cat,
a mouse, mice, little, cute, nice, too
Неопределенный артикль – a,
Отсутствие артикля (перед именами
собственными)
Звуки: [t], [p], [s], [j], [υ],[aυ], [ə]
Лексика: You, silly, You are…You
are nice.
Smart, kind, talented, merry, a
ballerina, a mite, a lake, a park, a tree
Глагол to be в 3-м лице ед. числа в
настоящем времени (is), структура
простого предложения с глаголом to
be
Звуки: [b], [r], [z], [d], [d], [ŋ], [e]
Smart, kind, talented, merry, a
ballerina, a mite, a lake, a park, a tree
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Глагол to be в 3-м лице ед. числа в
настоящем времени (is), структура
простого предложения с глаголом to
be
Звуки: [b], [r], [z], [d], [d], [ŋ], [e]
Dancing, helping, playing, playing
tricks, telling tales, painting, reading,
singing, yes, no, a banana, a rabbit
Глагол like в 3-м лице ед. числа в
настоящем времени (Present Simple)
Игра «Страна букв»
red, yellow, pink, green, purple,
orange, blue, grey, violet, black,
brown, a monster, a dragon, a cookie,
he, she
He likes… She likes…
Звуки:[ʃ], [g], [v], [əυ], [ɒ]
small, big, evil
глагол to be в 3-м лице ед. числа в
отрицательной форме в настоящем
времени (is not)
funny, unlucky, friendly, brave, a pet,
a friend, a parrot, talking (to), honey,
my
Звуки: [f], [w], [θ], [ð]
a pig, a dog, a duck, an owl, good,
together, at all, with, but, a goldfish
глагол to be в 1-м и 3-м лице мн.
числа в утв. и отр. формах в
настоящем времени (we are / are not,
they are / are not), множественно
число существительных
a bear, joyful, my
expressing likes (We like... He/She
likes…)
Звуки: [tʃ], [eə], [υə], [iə], [ɔi]
a boy, a name, children, a dwarf, a
mermaid, my, your, his, her, its, our,
their
Who are you?
Лексический и грамматический
материал предыдущих уроков
sorry, please, English, the ABC,
welcome, to spell
this is…
a raccoon, a tiger, a fox, an animal,
favourite, a wolf
ед. и мн. число существительных
Звуки [s], [z], [Iz]

hide-and-seek, tag, hopscotch, bingo,
sports, a computer game, to count
числительные 1-10; let’s
a mascot, acharacter, from, America,
Africa, Australia, Europe, Asia, a
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2

Раздел 2.
Давайте
совершим
путешеств
ие!

football, a bicycle, an arrow, a bow, a
book, a skateboard, a car, Olympic
структура вопросительного
предложения с глаголом to be
(общий вопрос и краткий ответ)
football, tennis, swimming, skiing,
skating, summer, winter, to be good at
глагол to be во 2-м лице ед. и мн.
числа и 3-м лице мн. числа (общий
вопрос и краткий ответ)
a wigwam, a boat, a bird, a turkey, an
Indian, a girl
This is...
Речевой материал предыдущих
уроков;
a village, there
There is... There are…
a princess, dear
Все звуки. Алфавит
Я Питер Пэн!
sculpture, a statue, a fairy, (to play) the
Венди и её семья.
pipes, a mineral, a vegetable, ordinary,
У меня хорошая семья.
wonderful
У Питера Пэна нет монстра. глагол to be в Present Simple
У тебя есть сестра?
mother, a father, a brother, a sister, a
Какие они?
family, a nurse, twins
Сегодня пятница.
This is… I am…
Давай поедем на корабле!
grandma, a grandpa, white, stepmother
Я могу летать!
I’ve got… I haven’t got…
Можешь ли ты плавать?
lost (boys), an uncle, an aunt, Too bad!
Мы катаемся на роликах глагол have got в 3-м лице ед. числа
очень хорошо.
вопросительная форма глагола have
На острове много фламинго! got: общий вопрос, краткий ответ
Есть ли на острове пещера?
(Have you got…? – Yes, I have. / No,
Они хорошие друзья! Урок
I haven’t. Has he/she got…? – Yes,
повторения
he/she has. / No, he/she hasn’t.)
Кто они? Урок повторения.
a prince, a stepsister
Сделай свою книгу!
on, Sunday, Monday, Tuesday,
Ты живёшь в доме?
Wednesday, Thursday, Friday,
Контрольная работа №3
Saturday, all day long, today, (and)
Ты любишь яблоки?
what about you?
Венди любит красный цвет? a train, a ship, a plane, to go to, OK
Венди любит плавать?
to swim, to jump, to climb, to hunt, to
Хелен любит читать?
fish, to fly, to run, well, It's not true
Пираты преследуют
модальный глагол can,
индейцев!
утвердительная и отрицательная
Питер Пэн играет на флейте! формы; (I can/can’t…)
Венди хорошо готовит?
Модальный глагол can,
Твоя мама рассказывает тебе вопросительная форма
сказки?
Can you…?
Что тебе нравится?
to skateboard, to roller-skate, to play
Давай поиграем в школу!
the piano, to ride (a bicycle), to watch
Давай делать проект!
TV, to ski, to skate, at all
Контрольная работа №4
Звуки и знаки траскрипции.
Урок повторения.
a sea, a cave, a lake, a flamingo, a map
(on the map), an island
множественное число

Сопоставлять
и
информацию,
полученн
различных источников
энциклопедии,
спр
электронные диски, сеть
Выполняя различные роли
сотрудничать в совместном
проблемы
(задачи).
О
самостоятельно критерии оц
давать
са
Ценить и принимать с
базовые
ценности:
«терпение». Участвовать в
слушать
и
понимать
высказывать свою точку
события,
поступки.
информацию,
представле
разных формах (текст, табли
экспонат, модель, иллюстра
Отвечать на простые и
вопросы учителя, самим
вопросы,
находить
информацию в учебнике. О
свои мысли в устной и п
речи с учетом своих у
жизненных
речевых
Ориентироваться
в
определять умения, котор
сформированы на основе
данного раздела; определ
своего незнания; планиро
работу по изучению не
Уважение к своему народу
родине,
к
другим
терпимость к обычаям и
других
народов.
личностного смысла учения
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существительных,
there is / there are
Звуки и знаки траскрипции.
here any, a pirate;
предложения с there is / there are,
краткие
ответы (Yes, there is/are. No, there
isn’t / are not)
Речевой и грамматический материал
предыдущих уроков.
in, under, on, ground, a forest, a city,
to live
вопросительная форма глагола live в
Present Simple и краткий ответ
an apple, a cherry, a plum, an apricot,
a banana, an orange, both, a coconut
вопросительная форма глагола like в
3-м лице ед. числа в Present Simple и
краткий ответ
cooking, playing (music), going round
Структура like doing sth в
утвердительных и вопросительных
предложениях с использованием Ving формы ранее изученных
глаголов
V-ing формы ранее изученных
глаголов
really, to clean the house, to chase
вопросительная форма Present
Simple и краткий ответ
формы глаголов в 3-м лице, ед.
числа в Present Simple
to go to work, (to take sb) to school,
(to help) with one’s lessons
вопросительная форма Present
Simple и краткий ответ (формы
глаголов в 3-м лице, ед. числа)
Материал предыдущих уроков

продолжать свою учебу. Чи
и про себя тексты учебник
художественных
и
популярных
книг,
прочитанное.

Итого

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
№

Наименование разделов

п/п

Количество

В том числе

часов

Уроки контроля

1

Раздел 1. Давайте устроим парад!

30

2

2

Раздел 2. Давайте совершим путешествие!

38

2

Итого:

68

4

Основной инструментарий для оценивания результатов
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Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания
построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных работ и процедура их
выполнения знакомы и понятны обучающимся. Проверка коммуникативных умений в
аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Для проверки
лексических и грамматических навыков используются как задания с выбором ответа, так и
задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. Чтобы оценить умения
обучающихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с данной ситуацией общения,
которая знакома детям, а также побеседовать с партнером, разыграв диалог этикетного характера
или проведя диалог-расспрос в соответствии с заданной ситуацией.
Проверочные задания даны в рабочей тетради для того, чтобы обучающиеся могли выполнить
задания письменно. Предполагается, что второклассники сначала выполняют письменную часть
проверочной работы:




дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на
иллюстрацию, затем выполняют задание;
читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и
выполняют задания, позволяющие оценить понимание прочитанного;
выполняют задания, нацеленные на проверку лексико-грамматических навыков.

После того как второклассники выполнили письменную часть работы, они беседуют с учителем,
рассказывая о себе и своих друзьях, описывают любимых животных, разыгрывают диалоги т.д.
Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. Формы промежуточного контроля: чтение
транскрипции, буквенный диктант, словарный диктант, лексико-грамматические тесты, устный
опрос, заполнение таблиц, анкет, монологические высказывания и диалоги. В конце учебного
года проводится итоговый тест по изученным темам.
Критерии оценивания
Критерии оценивания говорения
Главным критерием оценивания говорения является выполнение коммуникативной задачи. Здесь
оценивается, насколько обучающийся справился с поставленной задачей (например:
познакомиться с новым учеником, поздороваться с другом, поздравить с днём рождения,
рассказать о домашнем любимце и т. п.), т. е. понимает ли он, что надо сказать в данной ситуации.
Если задание не выполнено по данному критерию, то коммуникация не состоялась, так что оно
рассматривается как фактически не выполненное и не оценивается по другим критериям.
Оценка говорения включает разные подходы к диалогической и монологической речи.
При анализе диалога следует оценить взаимодействие с собеседником. Важно, чтобы дети не
стремились автоматически воспроизвести выученные наизусть реплики, а поддерживали разговор,
откликаясь на слова собеседника, смотрели друг на друга, учитывали реакцию собеседника,
переспрашивали и т. д.
При оценивании монолога учитывается содержание.
Монологическая форма
Отметка

Характеристика ответа
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5

4

3

2

Обучающийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и
грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически
отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно,
соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 5 фраз.
Обучающийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и
грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче.
Обучающийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки,
которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, обучающийся не
допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 5 фраз.
Обучающийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда
логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки,
которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, обучающийся, в основном,
соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания - менее 5 фраз.
Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические
и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество
фонематических ошибок.

Диалогическая форма
Отметка
5

4

3

2

Характеристика ответа
Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с
партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические
единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной
коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна:
практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная
интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.
Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей. Обучающийся в целом демонстрирует умения речевого
взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор.
Используемый словарный запас, и грамматические структуры соответствуют
поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексикограмматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна:
практически все звуки произносятся правильно, в основном, соблюдается
правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.
Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей. Однако обучающийся не стремится поддерживать
беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические,
лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются
нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые
грамматические ошибки. Объём высказывания - менее 4 реплик с каждой стороны.
Коммуникативная задача не выполнена. Обучающийся не умеет строить
диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне
ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и
грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество
фонематических ошибок.
479

Критерии оценки за письменную работу (словарный диктант):

Ошибки:
“5” — 0/1
“4” — 2/3
“3” — 4/7
“2”—8 и более.
Количество слов:
22 - 25 (1 год обучения)
Поскольку итоговая контрольная работа нацелена на интегративную оценку коммуникативной
компетенции учащихся в английском языке, её письменная часть включает задания по
аудированию, чтению, лексике, грамматике, письму, а устная часть – задания по говорению.
Содержание контрольной работы определяется целями изучения ИЯ в начальной школе и
планируемыми результатами начального образования по английскому языку.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 4 КЛАСС
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Содержание рабочей программы соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, целям и задачам образовательной программы образовательного
учреждения. Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса английского
языка к УМК «Английский язык 4 класс (серия 2-4) (М.В.Вербицкой и др.).
Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Forward» («Форвард»),
рекомендованный Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников
на 2015-2016 учебный год. Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний,
умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она
включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта основного общего образования по английскому языку. Программа
нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного,
социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку.
Место и роль учебного курса
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования
их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как
общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в
формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык –
один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки современного и
полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число
предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника,
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способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Воспитание
общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции в иностранном
языке — это одна из важнейших задач современной школы, успешное осуществление которой во
многом зависит от основ, заложенных в начальной школе.
Цели и задачи учебной дисциплины
Данная программа направлена на достижение следующих целей:
Формирование элементарных коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме с учетом речевых возможностей и
потребностей младших школьников;
Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с
зарубежным детским фольклором и художественной литературой; воспитание дружелюбного
отношения к представителям других стран;
Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а
также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным
языком;
Воспитание, разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.
Исходя из сформулированных целей, изучение иностранного языка во втором классе направлено
на решение следующих задач:
Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения;
Расширение лингвистического кругозора младших школьников;
Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников для преодоления
в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства
общения;
Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр с использованием иностранного
языка;
Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и
воображения;
Формирование техники и приемов самостоятельного изучения английского языка (как учить
самостоятельно дома слова, как пользоваться словарем и.т.д.)
Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях;
Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными
компонентами учебно-методического комплекта, умением работать в группе.
Формы организации образовательного процесса
Реализовать программу планируется в условиях классно-урочной и внеклассной системы
обучения. При реализации программы используются практически все методы организации учебнопознавательной деятельности, классифицирующийся по характеру познавательной деятельности
школьников (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения,
частично-поисковый); по источникам знаний (словесные, наглядные, практические) и по степени
самостоятельности учащихся.
При реализации программы используются элементы технологий: личностно-ориентированного
обучения, развивающего обучения, развития критического мышления, объяснительноиллюстративного обучения, учебно-игровой деятельности и мультисенсорный подход, в основе
которого лежит задействование в учебном процессе органов чувств.
Учитывая особенности класса планируется уделить больше внимания на обучению правилам
чтения, поискам подходов к выполнению разных типов заданий в проверочных работах и
отработке умения употреблять разные грамматические конструкции в речи. В связи с этим, после
каждой проверочной работы планируется осуществлять ее подробный разбор и выполнение
типичных упражнений, а в конце года вводится зачетный урок по чтению за курс четвертого
класса.
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Формы контроля уровня достижений учащихся
Для осуществления текущего и итогового контроля используется серия проверочных заданий
различной трудности (Progress page) учебника, построенных на лексико-грамматическом
материале разделов, что позволяет убедиться в том, что основной языковой и речевой материал
раздела успешно усвоен учащимися, а также проверить, что на должном уровне сформированы все
коммуникативные умения: говорение, аудирование, чтение, письмо.
На заключительных уроках каждого раздела учащимся предлагается приготовить расспрос-диалог
по изученной теме, выполнить и защитить совместную работу «Project», которая готовит детей к
выполнению полноценного проекта в основной школе и сдать технику чтения.
В конце четвертой четверти обучающиеся сдают зачет по чтению за курс четвертого класса.
Формы контроля:
текущий контроль;
защита проектов;
промежуточный контроль;
итоговый контроль;
зачет по чтению
Виды контроля:

индивидуальный;
групповой;
фронтальный

Типы контроля
внешний контроль учителя за деятельностью
учащихся;
взаимоконтроль;
самоконтроль учащихся
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Материал для проведения зачета по чтению за курс четвертого класса
Во время проведения контроля обучающиеся читают соблюдая правила чтения и интонацию
один из следующихся текстов из учебника «Форвард/Forward» для четвертого класса.
Требования к уровню усвоения учебного материала
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших программу 3 класса на трёх
уровнях – личностном, метапредметном и предметном.
Личностные результаты
В результате изучения иностранного языка ученик должен
формировать представление об английском языке как средстве установления взаимопонимания
с представителями других народов, в познании нового, как средстве адаптации в иноязычном
окружении;
формировать уважительное отношения к иному мнению, к культуре других народов;
формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в англо-язычных странах, с детским фольклором;
понимать новую для школьника социальную роль обучающегося, формировать устойчивую
мотивацию к овладению иностранным языком;
развивать навыки сотрудничества с учителем и сверстниками в разных ситуациях общения в
процессе совместной деятельности, в том числе проектной;
формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни
Метапредметные результаты
В результате изучения иностранного языка ученик должен
планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её реализации;
понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное
правило/алгоритм с целью достижения успеха;
использовать знаково-символические средства представления информации для создания
моделей изучаемых объектов;
использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;
использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой
коммуникативной/познавательной задачей;
анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным
признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения;
владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и
отношения;
опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов на английском
языке;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в устной и
письменной форме;
слушать и слышать собеседника, вести диалог, договариваться в распределении ролей в
процессе совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих:
работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные
компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение).
Предметные результаты
В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/понимать:основные
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правила чтения и орфографии изучаемого языка;
особенности интонации основных типов предложений;
вопросительные слова what, where, when, how much, why
лексические единицы по изученным темам.
личные и притяжательные местоимения
порядковые и колличественные числительные до ста;
основные грамматические конструкции: can/can’t, have got/has got, be going to; I would like to;
there is /are; there was / there were
времена Present Simple, Future Simple, Present Continuous и Past Simple.
В результате изучения иностранного языка ученик должен уметь:
Говорение
участвовать в элементарном этикетном диалоге (в городе, праздник, болезни, спорт,
путешествия и.т.д.) ;
расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (что? где? когда? почему?) и отвечать на
вопросы собеседника;
кратко рассказывать о себе, своих увлечениях, городе, праздниках, спорте и спортсменах,
путешествии и т.д.;
составлять небольшие описания картинки (город, динозавр) по образцу;
выражать потребность в чем-либо, свое отношение к чему-либо;
вести диалог-расспрос в рамках изученных тем;
воспроизводить наизусть небольшие стихотворения, детские песни;
Аудирование
понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с
опорой на зрительную наглядность;
понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов и
выделять значимую информацию;
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/ рассказ); уметь определять тему текста;
Чтение
читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию;
читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 страницы,
доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости
двуязычным словарем;
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, место, где
происходит действие и т.д;
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
Письмо
списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в
соответствии с предложенными заданиями, дописывать предложения;
писать краткое приглашение на праздник с опорой на образец.

Учебно-тематический план
№

Разде
л

Тема

Основное
содержание

Характеристика
основных видов
деятельности
ученика УУД

Кол Формы
иче контро
ств ля
о
час
ов

1

Вокруг

1.Добро

Названия стран.

Интерес к письму, к

6

Комбини
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света
по
интерн
ету.

пожаловать
на нашу
страничку.

2.Друзья по
переписке

3.Мои
интересы.
4.Мои
любимые
компьютерны
е игры.

2

«В
городе
Милли
»

5.Проект
«Моя
страница в
Интернете»
6.Новые
приключения
в мире
вверхтормаш
кой
7.Добро
пожаловать в
Миллигород

8.Простите, а
где
находится…?

Порядковые
числительные.
Правила чтения.
Present Simple.
Конструкции be good
at, be from. Диалограсспрос «Друг по
переписке».
Высказывания о себе
и увлечениях.
Сайт. Введение
лексики. Названия
стран. Подготовка к
диалогу.

созданию
собстенных
текстов,к
письменной форме
общения; к
изучению языка

р.

Слушать
собеседника, умение
задавать вопросы (к).
Смысловое чтение,
поиск выделение
необходимой
информации (п)
Письма. Диалог
Смысловое чтение,
«Друг по переписке» поиск выделение
необходимой
информации
Порядковые
Использование
числительные.
средств языка и речи
Контроль техники
для получения и
чтения.
передачи
информации,
Высказывания
разного типа
Высказывания о себе Целеполагание,
и увлечениях.
Планирование,
контроль, оценка

Комбини
р.

Приключения в
перевернутом мире.
Диктант.

Целеполагание,
Планирование,
контроль, оценка

Фронталь
н.
Индивид.

Предметы в городе.
Предлоги места.
Повелительное
наклонение.
Конструкции there is
/ there are. Правила
чтения. Диалог «В
городе». Описание
города по картинке
Предметы в городе.
Введение лексики.
Предлоги места.
Обучение чтению
tion.

Целеполагания,
7
планирование (р)
Задавать вопросы,
вести устный диалог,
слушать собеседника
(к)

Индивид.

Задавать вопросы,
вести устный диалог,
слушать собеседника
(к) Смысловое

Индивид.
Фронталь
н.

Комбини
р.
Фронталь
н.
Индивид.

Индивид.
группово
й
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9.Как
добраться до
…?

Диалог-расспрос «В
городе».

10. Добро
пожаловать в
парк мечты.

Парк развлечений.
Контроль техники
чтения

3

«Это
фестив
аль»

15. Зимний
фестиваль в
России.

16. Пасха.

Комбини
р.

Комбини
р.

Приключения в
перевернутом мире.
Диктант.

Интерес к письму, к
созданию
собственных
текстов,к
письменной форме
общения; к
изучению языка
Интерес к письму, к
созданию
собственных
текстов,к
письменной форме
общения; к
изучению языка
Целеполагание,
Планирование,
контроль, оценка

Проверочная работа.

Контроль знаний

Индивид.
Фронталь
н.

Глаголы действия.
Правила чтения.
Future Simple.
Конструкции I’d like
to, why don’t we?
Диалог
«Праздники».
Описание праздника
Дивали. Написание
приглашения на
праздник по образцу.
Праздники.
Введение лексики.

Задавать вопросы,
6
вести устный диалог,
слушать собеседника
(к) Смысловое
чтение

Комбини
р.

Смысловое чтение
(п) Задавать
вопросы, вести
устный диалог,
слушать собеседника
(к)
Смысловое чтение
(п) Задавать
вопросы, вести
устный диалог,

Фронталь
н.
Индивид.

11. Мой город Описание города.
развлечений. Обучение чтению
eight.

12. Новые
приключения
в мире
вверхтормаш
кой
13. Контроль
и оценивание
деятельности
учащихся.
14. Добро
пожаловать
на фестиваль
в Дивали

чтение
Задавать вопросы,
вести устный диалог,
слушать собеседника
(к) Смысловое
чтение

Пасхальные
традиции. Описание
праздника Дивали.

Фронталь
н.
группово
й

Комбини
р.

Парный,
Фронталь
н.
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4

«В
замке»

17. Почему
бы не…?

Парад. Конструкция
Why don’t we?

18. Осенний
фестиваль.

Открытка. Диалограсспрос о
празднике.

19. Новые
приключения
в мире
вверхтормаш
кой
20. Кто там?

Приключения в
перевернутом мире.
Диктант.

21. Предлоги
места.

Предметы мебели.
Части замка.
Предлоги места.
Правила чтения.
Конструкции there
was / there were.
Диалог-расспрос «О
замке». Описание
замка.
Предлги места.
Обучение чтению
ower

22. Я живу в
замке.

Тауэр. Употребление
was / were. Диалог о
замке.

23. В замке
рыцаря.

Описание замка.

24. В темном
замке…

Описание замка.

слушать собеседника
(к)
Смысловое чтение
(п) Задавать
вопросы, вести
устный диалог,
слушать собеседника
(к)

Комбини
р.

Смысловое чтение
(п) Задавать
вопросы, вести
устный диалог,
слушать собеседника
(к)
Целеполагание,
Планирование,
контроль, оценка
Участие в диалоге,
самовыражение (к).
Строить
рассуждения (п)

Участие в диалоге,
самовыражение (к).
Строить
рассуждения (п)
Умение понимать
речь на слух и
вычленять
необходимую
информацию,
строить рассуждения
(п). Смысловое
чтение
Умение понимать
речь на слух и
вычленять
необходимую
информацию,
строить рассуждения
(п). Смысловое
чтение
Умение понимать
речь на слух и

Комбини
р.

Комбини
р.

7

Фронталь
н.
парный

Фронталь
н.
Индивид.
Фронталь
н.
Индивид.

Индивид.
Фронталь
н.

Индивид.
Фронталь
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25. Новые
приключения
в мире
вверхтормаш
кой
26. Бедная
Уэнди.

5

27. Контроль
«Помо и оценивание
щь от
деятельности
моих
учащихся.
друзей»

28. Мой друг
болен.
29. Визит к
Уэнди

Приключения в
перевернутом мире.
Диктант.
Проверочная работа.

Названия болезней.
Набор
прилагательных.
Повелительное
наклонение.
Неправильные
глаголы в Past
Simple. Правила
чтения. Диалограсспрос «Друг
заболел». Описание
неудачного дня.
История в
картинках. Диалограсспрос о болезни
друга.
Неправильные
глаголом в
прошедшем времени

30.
Посмотри,
что у меня
есть!
31. Что
случилось с
Сашей?

Акулы. Контроль
техники чтения.

32. Новые
приключения
в мире

Приключения в
перевернутом мире.
Диктант.

Описание
неудачного дня.

вычленять
необходимую
информацию,
строить рассуждения
(п). Смысловое
чтение
Целеполагание,
Планирование,
контроль, оценка

н.

Умение понимать
речь на слух и
вычленять
необходимую
информацию,
строить рассуждения
(п). Смысловое
чтение
Контроль знаний
6

Комбини
р.

Задавать вопросы,
вести устный диалог,
слушать собеседника
(к)
Задавать вопросы,
вести устный диалог,
слушать собеседника
(к)
Задавать вопросы,
вести устный диалог,
слушать собеседника
(к)
Задавать вопросы,
вести устный диалог,
слушать собеседника
(к)

Комбини
р.

Целеполагание,
Планирование,контр
оль,оценка

Фронталь
н.

Индивид.
Фронталь
н.

Индивид.

Комбини
р.
Комбини
р.
Фронталь
н.
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6

«Мы –
чемпио
ны!»

вверхтормаш
кой.
33.
Хоккейный
матч.

Виды спорта.
Правильные и
неправильные
глаголы в Past
Simple. Вопрос Did
you? Правила
чтения. Диалограсспрос «Спорт».
Описание
спортивных
достижений.
Употребление do,
play, go с названиями
видов спорта

Высказывания
7
разного типа (к)
вести устный диалог,
слушать собеседника
(к)

Индивид.
Фронталь
н.

Смысловое чтение

Индивид.
Фронталь
н.

Соревнование.
Контроль техники
чтения.
Чемпионы. Диктант

Смысловое чтение

Фронталь
н.

Смысловое чтение
(п). Планирование,
прогнозирование (р)

Фронталь
н.

37. Рассказ о
спортивном
событии для
школьного
журнала.

Диалог-расспрос с
чемпионам. Проект.

Формулировать
собственное мнение,
вести устный диалог,
слушать собеседника
(к)

Индивид.
Фронталь
н.

38. Новые
приключения
в мире
вверхтормаш
кой
39. Контроль
и оценивание
деятельности
учащихся
40.
Динозавры в
Лондоне.

Приключения в
перевернутом мире.
Описание
спортивных
достижений.
Проверочная работа

Целеполагание,
Планирование,контр
оль,оценка

Индивид.
Фронталь
н.

Контроль знаний

Индивид.

Части тела. Названия
стран. Глаголы
действия.
Сравнительная и
превосходная
степени
прилагательных.
Правила чтения.
Конструкция was /
were found in.
Диалог «Динозавр».
Описание динозавра.

Использование
средств языка и речи
для получения и
передачи
информации,
Высказывания
разного типа (к)

34. Мои
любимые
виды спорта.
35. Занятое
воскресенье.
36.
Известные
спортсмены.

7

«Диноз
аврия»

7

Комбини
р.
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8

«Однаж
ды
давным
–
давно,
жили были…
»

41. Который
динозавр?

Сравнительная
степень
прилагательных.

Смысловое чтение
(п) Поиск
необходимой
информации в тексте
Умение слушать
собеседника (к)
Интерес к
прослушиванию
текста (л

Фронталь
н.
Индивид.

42.
Викторина о
Динозаврии.

Превосходная
степень
прилагательных.
Контроль техники
чтения.

43.
Окаменелост
и первого
динозавра.

Конструкция was /
were found in.
Описание динозавра

Использование
средств языка и речи
для получения и
передачи
информации (к)

Фронталь
н.
Индивид.

44. Добро
пожаловать в
клуб
«Динозаврия
».

Диалог-расспрос о
динозавре.

Использование
средств языка и речи
для получения и
передачи
информации (к)

Фронталь
н.
Индивид.

45. Новые
приключения
в мире
вверхтормаш
кой
46. Жили –
были…

Приключения в
перевернутом мире.
Диктант.

Целеполагание,
Планирование,
контроль, оценка

Фронталь
н.
Индивид.

Характер сказочных
героев.

Фронталь
н.
Индивид.

47. Жила –
была
прекрасная
принцесса.

48.
Принцесса
жила в замке.

Имена сказочных
героев. Набор
прилагательных,
описывающих
характер.
Образование
множественного
числа
существительных.
Правила чтения. Past
Simple. Сказка
собственного
сочинения.
Дома героев.
Контроль техники
чтения

Использование
средств языка и речи
для получения и
передачи
информации (к)
Использование
средств языка и речи
для получения и
передачи
информации,
Высказывания
разного типа (к)

49.
Двенадцать

Двенадцать
танцующих

Фронталь
н.
Индивид.

7

Фронталь
н.
Индивид.

Интерес к
письменной форме
общения, к языку

Комбини
р.

Смысловое чтение
(п), Использование

Комбини
р.
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9

«Мой
дневни
к
путеше
ствий»

танцующих
принцесс.

принцесс. Работа
над текстом.
Диктант

50. И они
жили долго и
счастливо.

Проект. Сказка

51. Контроль
и оценивание
деятельности
учащихся.

Проверочная работа.

средств языка и речи
для получения и
передачи
информации,
Высказывания
разного типа (к)
Интерес к
письменной форме
общения, к языку
(л), Участие в
продуктивном
диалоге (п)
Контроль знаний

52. Новые
приключения
в мире
вверхтормаш
кой
53. В поисках
приключений
.

Приключения в
перевернутом мире.
Презентация сказок

Целеполагание,
Планирование,контр
оль,оценка

Имена сказочных
героев. Набор
прилагательных,
описывающих
характер.
Образование
множественного
числа
существительных.
Правила чтения. Past
Simple. Сказка
собственного
сочинения.
Части света. Диалограсспрос о
путешествии

Интерес к
письменной форме
общения,к языку (л),
Участие в
продуктивном
диалоге (п)

54. Добро
пожаловать
на мои
лекции о
путешествия
х!

55. Поиски
сокровищ.

Поиск сокровищ.
Контроль техники
чтения

56.
Известные
путешествен
ники.

Великие
путешественники.
Диктант

Комбини
р.

Индивид.

Комбини
р.

6

Фронталь
н.

Использование
средств языка и речи
для получения и
передачи
информации,
Высказывания
разного типа (к)
Поиск необходимой
информации (п)
Смысловое чтение

Фронталь
н.

Смысловое чтение

Фронталь
н.
Индивид.

Фронталь
н.
Индивид.
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57.
Придуманное
путешествие.

Проект.
Путешествие

Задавать вопросы,
вести устный диалог,
слушать собеседника
(к

Фронталь
н.
Индивид.

58. Новые
приключения
в мире
вверхтормаш
кой
59. Что мы
знаем о
гусеницах.

Приключения в
перевернутом мире.

Целеполагание,
Планирование,контр
оль,оценка

Фронталь
н.
Индивид.

Мир вокруг.
Введение лексики.

Задавать
вопросы,вести
устный
диалог,слушать
собеседника (к

Фронталь
н.
Индивид.

Задавать
вопросы,вести
устный
диалог,слушать
собеседника (к

Фронталь
н.
Индивид.

60. Мой
любимый
литературны
й герой.

10

«До
новой
встречи
»

61. В
книжном
магазине.

Книги. Профессии.
Набор
прилагательных,
описывающих
характер.

Умение задавать
вопросы (к),
Обработка
полученной
информации (п)
Контроль,оценка
знаний (р)

62.
Викторина
«Слышали ли
вы, что…?»

Мир вокруг.
Введение лексики.

Умение задавать
вопросы (к),
Обработка
полученной
информации (п)
Контроль,оценка
знаний (р)

Комбини
р.

63. Любимые Профессии и
книжные
характер.
иллюстрации. Аудирование.

Умение задавать
вопросы (к),
Обработка
полученной
информации (п)
Контроль,оценка
знаний (р)

Фронталь
н.

64. Новые
приключения
в мире
вверхтормаш
кой

Целеполагание,
Планирование,контр
оль,оценка

Фронталь
н.

Книги и герои.

8

Комбини
р.
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65. Контроль Проверочная работа
и оценивание
деятельности
учащихся.
66.
Обобщающее
повторение
раздела

67.
Повторение
Обобщающее
повторение за
год

68.
Итоговый урок.
Грамматичес
кие игры
обобщение
грамматическ
ого
материала)

Контроль знаний

Индивид.

Умение понимать
речь на слух и
вычленять
необходимую
информацию,
строить рассуждения
(п). Контроль знаний
Умение понимать
речь на слух и
вычленять
необходимую
информацию,
строить рассуждения
(п). Контроль знаний
Умение понимать
речь на слух и
вычленять
необходимую
информацию,
строить рассуждения
(п). Контроль знаний

Комбини
р.

Фронталь
н.

Комбини
р.

2.2.1.7 ПРОГРАММА «ТЕХНОЛОГИЯ» 1 КЛАСС
Н.И. Роговцева
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа предмета «Технология» разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовнонравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемых результатов
начального общего образования с учетом возможностей учебно-методических систем «Перспектива»,
«Школа России» авторов Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст]: учебник для общеобразоват.
учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 2014.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о
технико-технологической картине мира. В начальной школе при соответствующем содержательном и
методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы
универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование,
ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи,
возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения,
добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более
понятными для детей. Технологическая подготовка школьника позволяет ему грамотно выстраивать
свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание
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последовательности этапов работы, четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам
необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном предмете.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его
содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности
применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к
технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах
учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении
практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка,
становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных
технологических и универсальных учебных действий.
Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования.
Изучение технологии на ступени начального образования направлено на достижение
следующих целей:
 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
 Освоение продуктивной проектной деятельности.
 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Основные задачи курса:
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социальноисторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через
формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными
профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать
их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого
человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром
природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения
изделий в проектной деятельности;
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных
интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и
системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных
ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в
процессе реализации проекта;
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе
обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых
изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана
деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и
применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
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- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к
пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике
проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания
о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью,
работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия
инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы
с инструментами, организации рабочего места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях,
каталогах, библиотеке,
умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся
информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности
(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять
обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться),
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения
положительного конечного результата;
- формирование потребности
в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами.
Теоретической основой данной программы являются:
- Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в образовательном
процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние
умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных
(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и
др.).
- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов
деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений, и
навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития
личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.
Рабочая программа реализуется через использование учебно-методического комплекта «Школа
России».
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса
технологии
через осмысление младшим школьником деятельности человека,
осваивающего
природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом
рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Освоение
содержания предмета осуществляется на основе
продуктивной проектной деятельности.
Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с
технологической картой.
Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных разделов
- «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» - позволяет
рассматривать деятельность человека с разных сторон. В программе как особые элементы содержания
обучения технологии представлены технологическая карта и проектная деятельность. На основе
технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы
работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В
каждой теме реализован
принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной
«продукции», реализации конкретного проекта.
Особое внимание в программе отводится содержанию практических
работ, которое
предусматривает:
 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при
изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;
 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)
разметки, раскроя, сборки, отделки;
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 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;
 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку
в обработке сырья и создании предметного мира;
 изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного
восприятия);
 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе общей
конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему;
 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения
поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка
результатов, коррекция деятельности);
 использование в работе
преимущественно конструкторской, а не
изобразительной
деятельности;
 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;
 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то,
что создано человеком), а не природы.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся умения
ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые
средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной
деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации затруднения, работать в
коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В результате
закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются
социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и
творчества.
Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности младшего
школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развития детей.
Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека
позволяет детям получить устойчивые представления о достойном образе жизни в гармонии с
окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые
являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности.
Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет
огромный нравственный смысл.
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 освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при
изучении окружающего мира. Это касается не только работы с природными материалами. Природные
формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях.
Изучение технологии предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не
обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей и
творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это
способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в
деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».
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, расчетов, 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».
В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательной области
«Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми реализуемых в изделии
технических образов
рассматривается культурно-исторический справочный материал,
представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, 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 ребенком мира во всем его многообразии и единстве.
Практикоориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуальнопрактической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс
различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического,
духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития,
сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.
МЕСТО 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), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом
классе).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Личностные результаты:
1. Воспитание патриотизма, 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. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
5. 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.
6. 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.
7. Овладение
логическими
действиями
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
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Предметные результаты:
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда
в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.
2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических
и
организационных задач.
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественноконструкторских задач.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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 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)
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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 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.
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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 знаковосимволической 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 знаковосимволическую 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».
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

I

Раздел

Тема

Основное содержание

Давайте
познакомим
ся

Как
работать
с
учебником.
Материалы
и
инструменты.
Что такое технология.

Знакомство с учебником
и рабочей тетрадью;
условными
обозначениям. Я и мои
друзья Знакомство с
соседом по парте, сбор
информации о круге его
интересов, осмысление
собственных интересов и
предпочтений
и
заполнение анкеты.

Характеристика
основных видов
деятельности ученика
УУД
Определять
и
формулировать
цель
выполнения заданий на
уроке, под руководством
учителя;
принимать
учебную задачу; учиться
высказывать
свое
предположение (версию)
на
основе работы
с
иллюстрацией учебника;
Знакомство с понятиями:
«материалы»
и
«инструменты».
Организация
рабочего
места.
Рабочее
место.
Подготовка
рабочего
места.
Размещение
инструментов
и
материалов.
Уборка
рабочего места
Знакомство со значением
слова
«технология»
(название
предмета
и
процесса
выполнения
изделия).
Осмысление
умений,
которыми
овладеют дети на уроках.

Кол-во
часов

Формы
контроля

3

500

II

Человек
земля

и

III

Человек
вода

и

Природный материал
Изделие:
«Аппликация
из
листьев
Пластилин Изделие:
аппликация
из
пластилина
«Ромашковая
поляна»» Пластилин.
Изделие
«Мудрая
сова»
Растения.
Изделие:
«Заготовка
семян»
Растения.
Проект
«Осенний
урожай»
Изделие:
«Овощи
из
пластилина»
Бумага.
Изделие:
«Закладка из бумаги»
Насекомые. Изделие
«Пчёлы и соты» Дикие
животные.
Проект
«Дикие
животные»
Изделие:
«Коллаж
«Дикие животные»
Новый год. Проект
«Украшаем класс к
новому году»
Украшение на ёлку.
Изделие: «украшение
на ёлку»
Украшение на окно.
Изделие: «украшение
на окно» Домашние
животные.
Изделие: «Котёнок»
Такие разные дома
Изделие: «Домик из
веток» Посуда. Проект
«Чайный
сервиз»
Изделия:
«чашка»,
«чайник», «сахарница»
Свет в доме.
Изделие: «Торшер».
Мебель
Изделие:
«Стул» Одежда Ткань,
Нитки
Изделие:
«Кукла из ниток»
Учимся шить Изделия:
«Закладка
с
вышивкой»,
«Медвежонок»
Передвижение
по
земле
Изделие:
«Тачка»
Вода
в
жизни
человека.
Изделие:
«Проращивание
семян»,
«Уход за комнатными
растениями»
Питьевая
вода.
Изделие: «Колодец»
Передвижение
по
воде.
Проект:
«Речной
флот»,
Изделия:
«Кораблик из бумаги»,
«Плот»

Виды
природных
материалов.
Знакомство с частями
растений. Знакомство с
профессиями связанными
с
земледелием.
Знакомство с видами и
свойствами
бумаги.
Знакомство с правилами
разметки при помощи
шаблона и сгибанием,
соединение деталей при
помощи
клея.
Виды
домашних
животных.
Значение
домашних
животных
в
жизни
человека. Практическая
работа по определению
свойств гофрированного
картона.
Сервировка
стола
и
правила
поведения за столом
Выполнение
макета
домика с использованием
гофрированного картона
и природных материалов.
Сравнивать старинные и
современные
способы
освещения
жилища
Знакомство с видами
мебели и материалами,
которые необходимы для
ее
изготовления.
Способы
создания
одежды. Виды ткани и
нитей,
их
состав,
свойства. Знакомство с
правилами работы с
иглой. Освоение строчки
прямых стежков, строчки
стежков с перевивом
змейкой,
строчки.
Значение
средств
передвижения для жизни
человека.

Определять
и
формулировать
цель
выполнения заданий на
уроке,
во
внеурочной
деятельности, в жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя;
учиться высказывать свое
предположение (версию)
на
основе работы
с
иллюстрацией
учебника;
учиться
совместно
с
учителем
и
другими
учениками
давать
эмоциональную
оценку
деятельности класса на
уроке;
сравнивать
предметы,
объекты: находить общее и
различие;
группировать
предметы,
объекты
на
основе
существенных признаков,
подробно
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное; понимать
знаки, символы, модели,
схемы, приведенные в
учебнике
и
учебных
пособиях;
понимать заданный вопрос,
в соответствии с ним
строить ответ в устной
форме;
устанавливать
причинно - следственные
связи в изучаемом круге
явлений;
обобщать
выделять класс объектов по
заданному признаку.
понимать
важность
коллективной
работы;
контролировать
свои
действия при совместной
работе;
допускать
существование различных
точек зрения;

Вода в жизни растений.
Осмысление значимости
воды для человека и
растений. Выращивание
растений и уход за
комнатными растениями.
Выполнение
макета
колодца
из
разных
материалов.
Создание
композиции на основе
заданного в учебнике
образца.
Знакомство со значение
водного транспорта для
жизни
человека.
Знакомство со способами
сборки плота. Создание
из бумаги модели плота.
Знакомство со способами
и приемами выполнения
изделий
в
технике

Определять
и
формулировать
цель
выполнения заданий на
уроке,
во
внеурочной
деятельности, в жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя;
добывать новые знания:
находить
ответы
на
вопросы,
используя
учебник, свой жизненный
опыт
и
информацию,
полученную на уроке;
участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных
ситуациях; отвечать на
вопросы
учителя,
товарищей
по
классу;
устанавливать
причинно
следственные
связи
в
изучаемом круге явлений;
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оригами. Осуществление
работы над проектом.

IV

Человек
воздух

и

Использование ветра.
Изделие: «Вертушка»
Полеты птиц. Изделие:
«Попугай»
Полеты
человека.
Изделие: «Самолет»,
«Парашют»

V

Человек
и
информация

Способы общения.
Изделия: «Письмо на
глиняной
дощечке»,
«Зашифрованное
письмо».
Важные телефонные
номера.
Правила движения.
Изделие: Составление
маршрута безопасного
движения от дома до
школы.
Компьютер.

Осмысление
способов
использования
ветра
человеком. Знакомство
со способами разметки
по линейке. Оформление
по
самостоятельному
замыслу.
Знакомство с видами
птиц. Знакомство со
способом
создания
мозаики
с
использованием техники
«рваная
бумага».
Знакомство со способами
экономного
расходования
бумаги
материалов
при
выполнении
техники
«рваная
бумага».
Выполнение аппликации.
Знакомство с видами
летательных аппаратов.
Моделирование.
Изучение
способов
общения.
Перевод
информации в разные
знаково-символические
системы (анаграммы и
пиктограммы).Использов
ание
знаковосимволической системы
для
передачи
информации(кодировани
е, шифрование). Перевод
информации в знаковосимволическую систему.
Осмысление
значения
дорожных знаков для
обеспечения
безопасности. Изучение
компьютера и его частей.
Освоение
правил
пользования
компьютером и поиска
информации.

делать
предварительный
отбор
источников
информации:
ориентироваться
в
учебнике (на развороте, в
оглавлении, в словаре);
Определять
и
формулировать
цель
выполнения
заданий
сравнивать
предметы,
объекты: находить общее и
различие;
группировать
предметы,
объекты
на
основе
существенных признаков;
определять тему;
ориентироваться в своей
системе знаний: отличать
новое от уже известного с
помощью
учителя;
принимать
участие
в
коллективных
работах,
работах
парами
и
группами;

Перерабатывать
полученную информацию:
делать выводы в результате
совместной работы всего
класса;
понимать заданный вопрос,
в соответствии с ним
строить ответ в устной
форме
делать
предварительный
отбор
источников
информации:
ориентироваться
в
учебнике.
Перевод
информации
в
разные
знаково-символические
системы (анаграммы и
пиктограммы)
правил
пользования
компьютером и поиска
информации
Нахождение безопасного
маршрута из дома до
школы, его графическое
изображение.
Итого

3

3

170
часов

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Ученик научится:
• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и
ремесла, современные профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу,
осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических
действий;
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Ученик получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
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• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мир,е 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).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Ученик 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 приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые
материалы;
• применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка,
угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и выполнять
разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам,
эскизам, схемам, рисункам.
Ученик 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.
Конструирование и моделирование
Ученик 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 (в том числе в интерактивных средах на компьютере);
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на
компьютере).
Ученик получит возможность научиться:
• 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.
Практика работы на компьютере
Ученик научится
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных
конструкторско-технологических задач;
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию,выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов
и презентаций.
Ученик получит возможность научиться
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией
в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Для обучающихся:
Роговцева Н.И., Богданова Н.Б., Фрейтаг И.П. Технология 1-4 кл. - М.: Просвещение 2010год.
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации.
Для учителя:
36.
Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования.
37.
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы основного
общего образования.
3. Сборник рабочих программ по программе «Школа России» 1-4 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений.
Информационно-коммуникативные средства:
6.
http:// school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых ресурсов)
7.
http://www.openclass.ru/node/234008 ( Сетевое сообщество учителей «Открытый класс»,
коллекция ЭОР для 1-2 классов)
8.
http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521 (Уроки для начальной школы от
«Кирила и Мефодия»
9.
http://nachalka.school-club.ru/about/133/ (Презентации для начальной школы от «Кирила
и Мефодия»
10.
http://festival.1september.ru
Наглядные пособия:
8.
Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в программе по технологии.
9.
Наборы предметных (сюжетных) картинок.
Материально-технические средства:
16.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок.
17.
Компьютерная техника.
18.
Интерактивная доска.
19.
Видеопроектор.
20.
Экспозиционный экран.

ПРОГРАММА «ТЕХНОЛОГИЯ» 2 КЛАСС
Н.И. Роговцева
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа предмета «Технология» составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования(2009 года), Примерной
программы начального общего образования по технологии для образовательных учреждений с
русским языком обучения и программы для общеобразовательных учреждений авторов
Н.И.Роговцевой, Н.В.Богдановой, И.П.Фрейтаг, Н.В.Добромысловой, Н.В.Шипиловой «Технология. 14 классы» (учебно-методический комплект «Школа России».
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире
знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических операций
приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве,
начиная с начальной школы.
Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у
учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при
соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным
для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной
деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения
распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение
практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно
наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет
школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках
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технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать
правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма
полезны во внеучебной деятельности.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его
содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности
применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых
к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и
внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении
практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка,
становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных
технологических и универсальных учебных действий.
Цели изучения предмета «Технология» 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.
Теоретической основой данной программы являются:
• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном
процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние
умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных
(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и
др.):
• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов
деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и
навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития
личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.
Изучение предмета «Технология» направлено на решение следующих задач:
• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социальноисторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие эмоциональноценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного
отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями;
• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к равноправному
сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям
и позиции других;
• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром
природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса
изготовления изделий в проектной деятельности;
• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе
связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка,
а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных
ситуациях;
• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения
составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку:
— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;
— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять
обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться,
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);
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— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений
на основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого
соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными
материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с
инструментами, организации рабочего места:
— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках,
проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков
использования компьютера;
— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов.
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса
технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в
воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной
культуры и творец рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе
продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и
умений происходит в процессе работы с технологической картой. Названные особенности программы
отражены в ее структуре. Содержание основных разделов – «Человек и земля», «Человек и вода»,
«Человек и воздух», «Человек и информация» - позволяет рассматривать человека с разных сотрон. В
программе в качестве особых элементов содержания обучения технологии представлены
технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты ученики
знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и
знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме реализован принцип: от деятельности под
контролем учителя – к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации
конкретного проекта.
Особое внимание в программе отводится 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 её 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, расчётов, 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 образовательными областями
«Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми
реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический справочный
материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются;
дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы.
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует
целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практикоориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуальнопрактической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
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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. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает
прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения,
опыт преобразовательной деятельности и творчества.
Продуктивная проектная деятельность создаёт 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 ремёслами 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 — созидателя 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 создаёт условия для гармонизации развития,
сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно образовательной программе школы, на изучение технологии вовтором классе
отводится 1 час в неделю, итого – 34 часа в год.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда
Ученик научится:
- называть современные профессии и описывать их особенности;
- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическая выразительность – и
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу,
осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических
действий;
- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Ученик получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду;
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 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).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Ученик научится:
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
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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 выделение из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые
материалы;
- применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка,
угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла, шило);
- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и выполнять
разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам,
эскизам, схемам, рисункам.
Ученик получит возможность научиться:
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
- прогнозировать конечны практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соотвествии с конструктивной или декоративно-художественной
задачей.
Конструирование и моделирование
Ученик 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 (в том числе в интерактивных средах на компьютере);
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на компьютере).
Ученик получит возможность научиться:
- соотносить объемные конструкции, основанные 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.
Практика работы на компьютере
Ученик 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 информации, выполнять задания;
- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и
презентаций.
Ученик получит возможность научиться:
- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её получения,
хранения, переработки.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.
Личностные результаты
1. Воспитание патриотизма, 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, культури религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
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5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности,
приёмами поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением,
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
6. 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.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в
жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии.
1. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
2. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной
обработки материалов, освоение правил техники безопасности.
3. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических
и
организационных задач.
4. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественноконструкторских задач.
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
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• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении).
• 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
 учиться донести свою позицию до собеседника;
 учиться оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения
или небольшого текста).
• учиться слушать и понимать высказывания собеседников.
• 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) учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
Тема
Всегочасов
1
Давайте познакомимся
1час
2
Человек и земля
22часа
3
Человек и вода
3 часа
4
Человек и воздух
3 часа
5
Человек и информация
5 часов
Итого
34часа
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Общекультурные и общетрудовые компетенции (способы деятельности). Основы
культуры труда, самообслуживания.
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и
декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики,
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие
природные, географические и социальные условия этих народов.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая
выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к
природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в
создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов,
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических
материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в
малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание,
планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и
индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности.
Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в
учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом,
комнатными растениями.
Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
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Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,
механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических
работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена
материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения
изделия.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации
(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание
последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов
и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия;
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и
выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на
глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),
раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.).отделка изделия или
его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту.
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов
России (растительный, геометрический и др.).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание).
Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз.
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.).
Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к
изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,
простейшему чертежу или эскизу.
Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки
информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших
средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам,
каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к
техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми
материалами на электронных носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям
тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word.
Тематическое планирование, 34 часа
Давайте познакомимся, 1 час
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником.
Планируемые результаты
Предметные:
Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь. Определять материалы и инструменты,
необходимые для изготовления изделий.
Метапредметные:
Понимать структуру учебника. Научиться подбирать необходимые инструменты и материалы,
необходимые для изготовления изделий.
Личностные:
Использовать знаково-символические средства, осуществлять анализ объектов с выделением
существенных и несущественных признаков.
Человек и земля, 22часа
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Земледелие.Посуда.Работа с пластичными материалами (пластилин).Работа с пластичными
материалами
(тестопластика).Посуда.
Работа
с пластичными
материалами
(глина
или
пластилин).Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше. Народные промыслы. Городец.
Работа с бумагой. Аппликационные работы.Народные промыслы. Дымка. Работа с пластичными
материалами (пластилин).Народные промыслы. Матрешка. Работа с текстильными материалами
(апплицирование).Работа с пластичными материалами (пластилин). Рельефные работы.Человек и
лошадь. Работа с картоном. Конструирование.Домашние птицы. Работа с природными материалами.
Мозаика.
Работа с бумагой. Конструирование.Строительство. Работа с бумагой. Полуобъёмная
пластика.В доме. Работа с волокнистыми материалами. Помпон.Работа с различными материалами.
Елочные игрушки из яиц.Внутреннее убранство избы. Работа с пластичными материалами (пластилин,
глина). Лепка.Внутреннее убранство избы. Работа с бумагой. Плетение.Внутреннее убранство избы.
Работа с картоном. Конструирование.Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и
картоном. Плетение.Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы.Работа с ткаными
материалами. Шитье.
Планируемые результаты
Предметные:
Искать и анализировать информацию о земледелии. Составлять рассказ о профессиях на основе
наблюдений и собственного опыта.
Сравнивать посуду по виду и материалу. Освоить приём наматывания, обмотки и переплетения
ниток для изготовления изделий. Соблю-дать правила безопасности.
Отличать съедобные грибы от несъедобных, плоды лесные и садовые. Составить план работы по
слайдам. Работать с пластилином. Дополнить работу природным материалом.
Составлять рассказ о профессиях пекаря, кондитера на основе своих наблюдений и собственного
опыта. Осваивать способ приготовления солёного теста и приёмы работы с ним. Сравнивать приёмы
работы с тестом и пластилином.
Изготовление изделий из материалов по выбору учащихся. Составить план работы. Работа в
группах.
Освоить технику папье-маше, технологию создания хохломского растительного орнамента.
Наблюдать и выделять особенности городецкой росписи: тематика, композиция, элементы
(фигуры людей, животных, цветы). Сравнивать особенности хохломской и городецкой росписи.
Выполнить аппликацию из бумаги.
Наблюдать и выделять особенности дымковской игрушки. Закрепить навыки работы с
пластилином. Самостоятельно составить план работы по изготовлению изделия.
Познакомить с историей матрешки. Работа резника по дереву и игрушечника (выбор дерева,
вытачивание формы, подготовка формы под роспись, роспись.Лакировка). Разные способы росписи
матрешек: семеновская, вятская, загорская (сергиево-посадская), полхово - майдановская, авторская.
Анализ изготовления изделия по заданной последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону.
Соединение деталей из разных материалов при помощи клея. Профессия: игрушечник, резчик по
дереву.
Выполнения деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать
с пластилином и составлять
тематическую композицию. Прием получения новых оттенков
пластилина.
Понятия: рельеф, пейзаж.
Конструировать из бумаги движущуюся игрушку – лошадку. Осваивать навыки разметки
деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц.
Осваивать способы и приёмы работы с пшеном, фасолью, рисом и т.п., выполнять аппликацию в
технике «мозаика». Экономно расходовать материалы при выполнении работы.
Изготовить объёмное изделие на основе развёртки. Распределить обязанности в группе.
Выполнить изделие и оценить, используя заданные критерии.
Особенности деревянного зодчества. Познакомить с профессией плотник. Различные виды
построек деревянного зодчества. Понимать значение слова «родина, родной». Конструкция русской
избы (венец, наличник, причелина). Познакомить с инструментами и материалами, используемые при
строительстве избы.
Выполнять работу в технике полуобъемная пластика.
Исследовать виды ниток и определять с помощью учителя их названия. Осваивать работу с
нитками. Использовать правила работы с нитками. Выполнять разметку ткани по шаблону.
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Закрепить навыки работы с яичной скорлупой. Познакомить с понятием «симметричные
фигуры» и учить находить симметрию в своём изделии. Создать разные изделия, используя одну
технологию, и сравнить их.
Осваивать новые понятия, находить их значение в словаре учебника и в других источниках.
Составлять рассказ на основе иллюстраций. Выполнять разметку по шаблону. Оценивать качество
выполнения работы.
Осуществлять поиск информации и сравнивать традиции убранства жилищ, поверья, правила
приёма гостей у разных народов России. Осваивать правила работы с циркулем.
Анализировать иллюстрации учебника, сравнивать убранство русской избы с убранством
жилища, традиционного для данного региона. Выполнить изделие из пластичных материалов.
Наблюдать и анализировать структуру ткани, находить уток и основу, определять виды и
способы переплетений. Осваивать новый вид работы – переплетение полос бумаги.
Искать и отбирать информацию о народных костюмах, сравнивать и находить общее и
различное в национальных костюмах. Исследовать виды тканей, свойства и состав тканей. Осваивать
приёмы плетения косички в три нити. Выполнять аппликацию на основе материала учебника.
Исследовать виды ниток и определять с помощью учителя их названия. Осваивать строчку
косых стежков. Использовать правила работы с иглой. Выполнять разметку ткани по шаблону.
Метапредметные:
Познакомить с понятием «земледелие», профессиях: садовод, овощевод. Учиться составить
небольшой рассказ на основе своих наблюдений и опыта, применять на практике свои умения.
Познакомить с видами посуды и материалами, из которых ее делают; познакомить с понятием
«керамика», «глазурь». Применять технику плетения.
Учиться отличать съедобные и несъедобные грибы, лесные и садовые плоды. Учить работать с
пластилином, планировать свою работу.
Познакомить с понятием «тестопластика». Учить сравнивать материалы и делать выводы,
составлять небольшой рассказ на основе своих наблюдений, работать с пластичными материалами.
Различать свойства солёного теста, глины, пластилина. Планировать свою работу, работу в
группе.
Познакомить с понятием «народно-прикладное искусство», «орнамент». Учить работать с
информацией, самостоятельно делать выводы о значении народных промыслов.
Познакомить с понятием: «имитация», «роспись», «подмалёвок». Учить работать с ножницами,
соблюдая технику безопасности, организовать рабочее место, отвечать на вопросы учителя.
Познакомить с видами народных промыслов. Учить отличать виды народных промыслов,
работать с пластилином, самостоятельно составлять план работы по изготовлению изделия.
Учить делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике.
Проговаривать последовательность действий на уроке. Учить отличать верно выполненное задание от
неверного, научиться слушать и понимать высказывания собеседников.
Анализировать образец пейзажа, предложенного в учебнике, и на его основе создавать
собственный эскиз пластилина.
Познакомить с понятием «животновод», «коневод», «конюх». Учить пользоваться
инструкциями, инструментами при работе над изделием.
Познакомить с понятием «инкубатор», «калька», «курятник», «птичник», «птицефабрика».
Учить использовать особенности материала для передачи цвета, объёма и фактуры реальных объектов.
Познакомить с понятием «развёртка». Учить планировать свою работу, работать в группе.
Учить делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике.
Учить добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Учить совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке.
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт
и информацию, полученную на уроке.
Познакомить с понятием «симметрия фигур». Учить планировать свою работу, использовать
элементы художественного творчества, оформлять изделие при помощи красок.
Познакомить с понятием «венец», «наличник», «причелина». Учить ориентироваться в учебнике,
искать информацию в дополнительной литературе, применять навыки организации рабочего места.
Познакомить с традицией народов России. Научиться работать с циркулем, вырезать круги при
помощи циркуля, соблюдать правила безопасности при работе с циркулем.
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Познакомить с понятием «утварь», «лежанка», «устье», «шесток»; профессии – печник,
истопник.
Познакомить с понятием «переплетение», «основа», «уток». Учить выполнять разметку деталей
по линейке, раскрой деталей ножницами, выполнять разные виды переплетения бумаги, создавать узор
по своему замыслу.
Познакомить с понятием «волокна», «виды волокон», «сутаж», «плетение». Учить анализировать
детали праздничного женского головного убора и причёски, использовать приёмы работы с бумагой,
раскроя деталей при помощи ножниц и применять правила безопасной работы с ними.
Познакомить с правилами рационального и безопасного использования инструментов и
приспособлений. Учить пришивать пуговицы разными способами, контролировать и оценивать свою
работу по заданным критериям.
Личностные:
Строить речевое высказывание в устной форме, допускать возможность существования у людей
различных точек зрения, в том числе не совпадающих с точкой зрения ученика, и ориентироваться на
позицию партнера в общении и взаимодействии.
Исследовать доступные материалы: их виды, физические и технологические свойства.
Планировать последовательность практических действий для реализации замысла, поставленной
задачи.
Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности
предполагаемых изделий.
Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных практических
работ и реализации несложных проектов. Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и
конечного результата.
Осуществлять поиск информации, используя материалы учебника, выделять этапы работы,
соотносить этапы изготовления изделия с этапами создания изделия в стиле хохломы.
Осуществлять информационный, практический поиск и открытие нового знания. Исследовать
конструктивные особенности используемых инструментов.
Анализировать образец, определять материалы, контролировать и корректировать свою работу.
Оценивать по заданным критериям.
Формировать эстетические потребности, ценности, чувства. Воспитывать чувство патриотизма,
гордости за свою Родину.
Организовывать рабочее место.
Использоватьпри создании эскиза художественные приёмы построения композиции,
соблюдатьпропорции при изображении перспективы, составлять композицию в соответствии с
тематикой.
Использоватьумения работать с пластилином, создаватьновые цветовые оттенки путём
смешивания
Конструировать объекты с учётом технических и художественно-декоративных условий:
определять особенности конструкции, подбирать соответствующие инструменты и материалы.
Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с замыслом и реализовывать его.
Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных практических
работ и реализации несложных проектов. Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и
конечного результата.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
Развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки.
Осуществлять информационный, практический поиск и открытие нового знания. Оценивать по
заданным критериям.
Моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями, используя
изученную художественную технику.
Конструировать объекты с учётом технических и художественно-декоративных условий.
Осуществлять информационный, практический поиск и открытие нового знания. Оценивать по
заданным критериям.
Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных практических
работ и реализации несложных проектов. Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и
конечного результата.
Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с замыслом и реализовывать его.
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Конструировать объекты с учётом технических и художественно-декоративных условий.
Осуществлять информационный, практический поиск и открытие нового знания. Оценивать по
заданным критериям.
Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки;
использовать знаково-символические средства.
Человек и вода, 3 часа
Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить.
Планируемые результаты
Предметные:
Дать представление о значении воды для жизни на Земле. Освоить технику «изонить». Создавать
изделия, украшенные в технике «изонить»: анали-зировать образец изделия, определять необходимые
материалы и инструменты. Учить переносить рисунок орнамента с помощью копировальной бумаги.
Учить составлять рассказ об аквариумных рыбках. Учить ставить цель в группах,
самостоятельно обсуждать план изготовления изделия. С Учить составлять оставлять композицию из
природного материала.
Осваивать технику создания полуобъёмной аппликации. Анализировать образец, определять
особенности соединения деталей в полуобъёмной аппликации.
Метапредметные:
Познакомить с понятием «изонить», «рыболовство». Учить составлять использовать материалы
учебника для открытия нового знания, составлять план изготовления изделия по слайдам,
контролировать и корректировать свою работу.
Познакомить с понятием «аквариум». Учить составлять работать в группе, придерживаться
плана работы, осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата,
проводить презентацию готового изделия.
Знание понятий: «русалка», «сирена». Учить выполнять полуобъёмную аппликацию,
пользоваться правилами безопасности при работе с ножницами.
Личностные:
Учить строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с
использованием учебной литературы.
Учить участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных
практических работ и реализации несложных проектов.
Моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями, используя
изученную художественную технику.
Человек и воздух, 3 часа
Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание
Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирование
Использование ветра. Работа с фольгой
Планируемые результаты
Предметные:
Искать информацию о традициях использования символических птиц счастья в культуре разных
народов. Осваивать способы работы с бумагой: сгибание, складывание. Осваивать приём складывания
изделий техникой оригами.
Наблюдать за природными явлениями в воздушном пространстве. Проводить эксперимент по
определению скорости и направления ветра. Анализировать готовую модель. Определять приёмы и
способы изготовления.
Узнать назначение флюгера, конструктивные особенности и использование. Познакомиться с
новым материалом – фольгой, с её свойствами и возможностью использования.
Метапредметные:
Познакомить с понятием «оригами», «оберег». Учить пользоваться дополнительной
литературой, выполнять изделия, соблюдая инструкции.
Познакомить с понятием «мельница», профессию – мельник. Учить составлять рассказ о
способах использования ветра человеком, выбирать необходимые для изготовления ветряной
мельницы материалы и инструменты.
Познакомить с понятием «флюгер». Учить применять свойства нового материала при
изготовлении работы, самостоятельно выполнять раскрой и отделку изделия, делать выводы о
значении использования силы ветра человеком.
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Личностные:
Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием
учебной литературы.
Моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями, используя
изученную художественную технику.
Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки;
использовать знаково-символические средства.
Человек и информация, 5 часов
Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). Рельефные работы.Книгопечатание.
Работа с бумагой и картоном.Способы поиска информации. Поиск информации в Интернете.Правила
набора текста. Поиск информации в Интернете. Конференция для обучающихся «Что я узнал во 2
классе?»
Планируемые результаты
Предметные:
Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах изготовления книг. Делать выводы о
значении книг. Использовать правила разметки деталей по линейке. Осваивать вклейку страницы в
сгиб при помощи клапанов.
Осваивать правила безопасного использования компьютера. Исследовать возможности
Интернета. Находить информацию с помощью взрослого.
Осваивать правила набора текста.
Создавать небольшой текст по заданию учителя. Использовать возможности Интернета для
поиска информации по запросу.
Организовать и оформить выставку изделий. Презентовать работы. Оценивать выступления по
заданным критериям.
Метапредметные:
Осваивать и использоватьправила разметки деталей по линейке.
Осваивать вклейку страницы в сгиб при помощи клапанов.
Самостоятельно составлятьплан изготовления изделия по текстовому и слайдовому планом.
Проверятьи корректироватьплан работы при составлении технологической карты. Выделятьс опорой
на план и технологическую карту этапы работы для самостоятельного выполнения.
Познакомить с понятием «книгопечатание», «книжка-ширма». Учить выделять этапы работы над
изделием и корректировать их, пользоваться правилами техники безопасности при работе с
инструментами.
Познакомить с понятием: «компьютер», «Интернет». Учить включать и выключать компьютер,
входить в Интернет, формулировать запрос для поиска информации в сети.
Познакомить с понятием: «компьютер», «Интернет», «набор текста». Учить пользоваться
правилами клавиатурного письма, составлять небольшие тексты по заданию учителя.
Учиться выделять достоинства и недостатки работ, оценивать выступления по заданным
критериям.
Личностные:
Моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями, используя
изученную художественную технику.
Моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями, используя
изученную художественную технику.
Исследовать материальные и информационные объекты, наблюдать на экране компьютера
образы информационных объектов различной природы (графика, тексты, видео, интерактивное видео).
Проектировать информационное изделие: создавать образ в соответствии с замыслом. Искать,
отбирать и использовать необходимые составные элементы информационной продукции.
Оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной оценки.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Раздел

Тема

Основное содержание

Характеристика основных
видов деятельности
ученика УУД

Количество
часов

I

Давайте
познакомимся

Здравствуй, дорогой
друг. Как работать с

Навигационная
система
учебника

Анализировать
и
сравнивать. Использовать

1

Формы
контроля
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II

Человек
земля.

и

учебником.

(система
условных
знаков). Материалы и
инструменты.

Земледелие.

Земледелие. Садовод.
Технология
выращивания лука.
Посуда. Виды посуды.
Материал. Способы
изготовления посуды.
Шаблон. Композиция.
Техника изготовления
изделия. Свойства
пластичных
материалов.
Инструменты. Проект.
Техника изготовления
Народные промыслы.
Хохломская роспись.
Народные промыслы.
Городецкая роспись.
Дымковская роспись.
Орнамент. Рельеф.
Эскиз. Художественные
приемы построения
композиции.
Профессия. Шаблон.
Аппликация. План.
Техника мозаика.
Композиция. Объем.
Разметка.
Конструирование.
Геометрические
фигуры.
Техника каракле.
Строительство. Изба и
ее конструкция.
Традиции убранства
жилищ. Правила
приёма гостей.
Циркуль.
Симметрия.
Карнавальный костюм.
Элементы
художественного
творчества.
Печь, печная утварь.
Мебель. Конструкция
стола, скамейки.
Технологические
операции. Способы
экономного и
рационального
расходования
материалов. Мебель.
Национальные
костюмы народов
России. Виды,
свойства и состав
тканей. Головной
убор. Национальные
традиции. Приемы
плетения косички.
Раскрой деталей.

Посуда.
Работа
с пластичными
материалами. (глина
или пластилин)
Работа
с пластичными
материалами.
(пластилин)
Работа
с пластичными
материалами.
(тестопластика)
Народные промыслы.
Хохлома.
Работа
с папье-маше
Народные промыслы.
Городец.
Работа
с бумагой.
Аппликация.
Народные промыслы.
Дымка.
Работа
с пластичными
материалами.
(пластилин)
Народные промыслы.
Матрешка.
Работа
с текстильными
материалами.
(апплицирование)
Рельефные
работы.Работа
с пластичными
материалами.
(пластилин)
Человек и лошадь.
Конструирование.
Работа с картоном.
Домашние
птицы.
Мозаика.
Работа
с природными
материалами.
Конструирование.
Работа с бумагой.
Строительство.
Полуобъемная
пластика.
Работа
с бумагой.
В доме.
Помпон.
Работа
с волокнистыми
материалами.
Игрушки из яиц.
Работа с различными
материалами.
Внутреннее
убранство
избы.
Плетение.
Работа
с бумагой.
Внутреннее
убранство
избы.
Лепка.
Работа
с пластичными
материалами.
(пластилин, глина)
Внутреннее

при изготовлении изделий
навигационную
систему
учебника (систему условных
знаков) и критерии оценки
изготовления
изделия.
Определять материалы и
инструменты, необходимые
для изготовления изделий.

23

Искать и анализировать
информацию.
Составлять
рассказ
на
основе
наблюдений и собственного
опыта.
Понимать
значимость
профессиональной
деятельности.
Осваивать
технологи и использовать
различные
приемы
изготовления изделий из
различных
материалов.
Проводить
наблюдения,
оформлять
результаты.
Размечать
изделие.
Организовать
рабочее
место.
Составлять
план
изготовления
изделий.
Анализировать
форму и
вид изделия,
определять
последовательность
выполнения
работы.
Выбирать
необходимые
инструменты,
приспособления и приёмы
изготовления
изделия.
Воспроизводить реальный
образ
предмета.
Осмысливать
на
практическом
уровне
понятия.
Осуществлять
поиск
информации о традиционной
для русской избы мебели и
сравнивать
её
с
традиционной
мебелью
жилища регионапроживания.
Анализировать конструкции
стола
и
скамейки,
определять
детали,
необходимые
для
их
изготовления.
Соблюдать
последовательность
технологических
операций
при
конструировании.Использов
ать умения работать с
бумагой,
ножницами.
Самостоятельно составлять
композицию и презентовать
её,
использовать
в
презентации
фольклорные
произведения.
Самостоятельно
организовывать
свою
деятельность.
Овладевать
способами экономного и
рационального расходования
материалов.
Соблюдать
технологию
изготовления
изделий.

Практическая
работа № 1:
«Выращивание
лука».
Композиция из
картона и ниток
«Корзина
с цветами».
Проект
«Праздничный
стол»
Композиция из
пластилина
«Семейка грибов
на
поляне».
Практическая
работа №2:
«Съедобные
и
несъедобные
грибы».
Магнит из теста
Миска «Золотая
хохлома»
в технике папьемаше
Разделочная
доска
«Городецкая
роспись»
Дымковская
игрушка
Матрешка из
картона и ткани
Пейзаж
«Деревня»
Игрушка
«Лошадка».
Практическая
работа № 3:
«Домашние
животные»
Композиция
«Курочка
из
крупы».
Проект
«Деревенский
двор»
Композиция
«Изба»
Домовой.
Практическая
работа № 4:
«Наш дом».
Ёлочные
игрушки из яиц
Композиция
«Русская печь»
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убранство
избы.
Конструирование.
Работа с картоном.
Народный костюм.
Плетение.
Работа
с волокнистыми
материалами
и
картоном.
Народный костюм.
Аппликация. Работа
с бумагой.
Шитье.Работа
с ткаными
материалами.

II
I

Человек
вода

и

Рыболовство. Работа
с волокнистыми
материалами.
Изонить.
Работа
с бумагой.
Аппликационные
работы.
Работа с бумагой и
волокнистыми
материалами.

Коврик.
Стол и скамья.
Композиция
«Русская
красавица».
Костюмы Ани и
Вани.
Кошелек

Изонить.
Образец.
Технология
изготовления изделий.
Технологические
операции.
Способы
экономного
и
рационального
расходования
материалов.
Композиция. Проект.

Искать и отбирать.
Составлять
рассказ.
Объяснять
назначение
инструментов.Осваивать
технику
«изонить».
Создавать
изделия,
украшенныев
технике
«изонить»: анализировать
образец изделия, определять
необходимые материалы и
инструменты
для
его
выполнения,
переноситьрисунок
орнамента
с
помощью
копировальной
бумаги,
подбирать цвета ниток (по
контрасту).Составлять план
изготовления
изделий.Контролировать и
корректировать
свою
работу.Самостоятельно
заполнять
графы
«Инструменты»
и
«Материалы»
в
технологической
карте.
Оценивать
качество
изготовления изделия по
заданным критериям. Делать
выводы.
Анализировать
пункты плана, распределять
работу по их выполнению.
Проводить
презентацию
готового изделия. Осваивать
технику
создания
полуобъёмной аппликации,
использовать
умения
работать
с
бумагой
и
способы придания ей объёма.
Осуществлять самоконтроль
и
корректировку своей
деятельности по плану и
после
промежуточного
оценивания. По заданным
критериям оценивать работы
одноклассников.

3

Композиция
«Золотая рыбка»
Проект
«Аквариум»
Композиция
«Русалка»
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I
V

V

Человек
воздух

и

Человек
и
информация

Птица
счастья.
Складывание. Работа
с бумагой.
Использование ветра.
Моделирование.
Работа с бумагой.
Использование ветра.
Работа с фольгой.

Оберег. Фольклорные
произведения.
Оригами.
План.
Технология
изготовления изделия.
Способы экономного и
рационального
расходования
материалов.
Композиция. Проект.
Деталь. Конструкция.

Ищем
клад.
Рельефные работы.
Работа
с пластичными
материалами. (глина)
Книгопечатание.
Работа
с бумагой
и картоном.
Способы
поиска
информации. Поиск
информации
в
Интернете.
Правила
набора
текста.
Поиск
информации
в
Интернете.

Книгопечатание.
Разметка
деталей.
Компьютер.

Конференция
для
обучающихся: «Что я
узнал во 2 классе?»

№ урока

Искать
информацию.
Объяснять
значенияпонятий.Осваивать
способы работы с бумагой:
сгибание,
складывание.Осваивать
приём складывания изделий
техникой
оригами.Самостоятельно
планировать свою работу.
Составлять план изготовления изделия с опорой на
план, контролировать и
корректировать
свою
работу. Оценивать свою
работу и работу других
учащихся
по
заданным
критериям.Проводить
эксперимент.
Составлять
рассказ.
Анализировать
готовую модель, выбирать
необходимые,
для
еёизготовления, материалы и
инструменты,
определять
приёмы
и
способы
изготовления.
Организовывать
рабочее
место, соблюдать правила
работы с инструментами
Осваивать
подвижное
соединение деталей (при
помощи стержня).
Составлять.
Делать
выводы.
Анализировать.
Осваивать и использовать
правила разметки деталей по
линейке. Осваивать вклейку
страницы в сгиб при помощи
клапанов.Самостоятельно
составлять
план
изготовления изделия по
текстовому и слайдовому
планом.
Проверять
и
корректировать
план
работы при составлении
технологической
карты.
Выделять с опорой на план
итехнологическую
карту
этапы
работы
для
самостоятельного
выполнения.
Создавать изделие
и
использовать его. Отбирать
для
его
наполнения
собственные
работы
по
заданнымкритериям
(качеству, ориг-ти и др.).
Отбирать,
обобщать
и
использовать на практике
информацию.
Находить
информацию. Использовать
свои знания для поиска
материалов для презентации
своих
изделий.
Организовывать
и
оформлять
выставку
изделий.Презентовать
работы.
Оценивать
выступления по заданным
критериям.

3

Оригами «Птица
счастья»
Ветряная
мельница
Флюгер

5

Композиция
«Карта
на
глиняной
дощечке»
Книжка-ширма.
Практическая
работа № 5:
«Ищем
информацию в
Интернете».
Практическая
работа № 6:
«Ищем
информацию в
Интернете».

ВИДЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Вид работы
Вид контроля/Тема
Тест «Земледелие».
Констатирующий
Тест «Народные промыслы».
Констатирующий
Тест «Убранство избы».
Констатирующий
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Контрольная работа «Танграм».
Итоговый
Задания составлены в тестовой форме, рассчитаны на 10- 15 минут, контрольная работа
содержат практическую часть, поэтому, предполагается, что эту работу ученики будут выполнять на
протяжении урока.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов в соответствии с ФГОС
НОО (2009г.) оценивается по пятибалльной шкале.
Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме:
Качество
освоения
Уровень достижений
Отметка в балльной шкале
программы
90-100%
66-89%
50-65%
меньше 50%

высокий
повышенный
средний
ниже среднего

«5»
«4»
«3»
«2»

Характеристика цифровой оценки (отметки) по предметам:
"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного
недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения.
"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений,
отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по
текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;
незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов
решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала;
"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному
материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу;
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;
"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по
пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса,
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Критерии оценивания практических работ по технологии
Оценка "5"
 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;
 задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии;
 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;
 полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка "4"
 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
 задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей
технологии изготовления;
 в основном правильно выполняются приемы труда;
 работа выполнялась самостоятельно;
 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;
 полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка "3"
 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
 задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии изготовления;
 отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
 самостоятельность в работе была низкой;
 норма времени недовыполнена на 15-20 %;
 не полностью соблюдались правила техники безопасности.
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Оценка "2"
 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
 неправильно выполнялись многие приемы труда;
 самостоятельность в работе почти отсутствовала;
 норма времени недовыполнена на 20-30 %;
 не соблюдались многие правила техники безопасности.
Оценивание по результатам творческих работ
Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций и т.д.
Проводится взаимооценка в виде создания и презентации творческих работ.
Результаты подготовки и защиты творческих работ (проектов) могут учитываться при
формировании портфолио учеников.
Оценивание успеваемости по курсу предлагаем осуществлять в виде анализа каждой творческой
работы по составленным критериям.
№
Критерии, показатели
Баллы
Цели задания приняты обучающимся, конкретны.
1
Замысел работы реализован.
2
Содержание оптимально (научно, грамотно, доступно)
3
Характер изложения предлагаемого материала доступный,
4
соответствует возрастным особенностям обучающегося.
Обучающийся
использовал
различные
формы
5 (самостоятельно, помощь родителей, учителя, интернет-ресурсы) и
средства работы (применение ИКТ, иллюстративного материала).
Во время защиты творческой работы созданы условия для
6
личностного общения с одноклассниками, для рефлексии.
Работа способствовала формированию следующих качеств
7
обучающегося:
а
Любознательность и активность
б
Эмоциональность, отзывчивость
в
Общение с учителем и сверстниками
г
Соблюдение общепринятых норм и правил поведения
Способность решать интеллектуальные и личностные задачи
д
(проблемы), адекватные возрасту
Владение
универсальными
предпосылками
учебной
е
деятельности
ж
Владение необходимыми умениями и навыками
Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.
8
Всего баллов:
Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале:
1.
Достигнуто в высокой степени
3 балла
2.
Достигнуто частично
2 балла
3.
Достигнуто в малой степени
1 баллов
4.
Не достигнуто (или не входило в цели)
0 баллов
Вывод:
 от 42 до 35 баллов – отметка «5»
 от 34 до 21 балла – отметка «4»
 ниже 21 балла результат не подлежит интерпретации
Выставляются только «5» или «4» бальные отметки. Работы, набравшие менее 21 балла, не
оцениваются.
Критерии оценивания презентаций
Одним из видов творческой работы
может быть презентация, составленная в программе PowerPoint.
Критерии
Параметры
Оценка
оценивания
Дизайн презентации

- общий дизайн – оформление презентации
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логично, отвечает требованиям эстетики, и не
противоречит содержанию презентации;
- диаграмма и рисунки – изображения в
презентации привлекательны и соответствуют
содержанию;
- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон
сочетается с графическими элементами;
- списки и таблицы – списки и таблицы в
презентации выстроены и размещены корректно;
- ссылки – все ссылки работают.
Средняя оценка по дизайну
Содержание

- раскрыты все аспекты темы;
- материал изложен в доступной форме;
- систематизированный набор оригинальных
рисунков;
- слайды расположены
последовательности;

в

логической

- заключительный слайд с выводами;
- библиография с
использованных ресурсов.

перечислением

всех

Средняя оценка по содержанию
Защита

- речь учащегося чёткая и логичная;
- ученик владеет материалом своей темы.
Средняя оценка по защите

Итоговая оценка
Оценка "5" - ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям.
Оценка "4" - ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям.
Оценка не ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем
корректное
оформление презентации.
ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВЕСНОЙ ОЦЕНКИ (ОЦЕНОЧНОЕ СУЖДЕНИЕ)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта
форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной
деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки
являются её содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и
раскрытие причин неудач. Причем эти причины недолжны касаться личностных характеристик
учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы,
раскрывающего как положительные, так и отрицательные её стороны, а также пути устранения
недочетов и ошибок.
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для обучающихся:
1.
Технология. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на
электронном носителе / Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н. В. Добромыслова; Рос.акад. наук, Рос. акад.
образования, изд-во «Просвещение». -2-е изд. - М: «Просвещение»,2012. – 96 с.
2.
Роговцева Н.И., Н.В. Богданова, Н.В.Шипилова. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс.
. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012.
Для учителя:
1.
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.

522

2.
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской федерации, реализующих программы основного общего образования.
3.
Технология. 2 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику
Н.И.Роговцевой, Н.В.Богдановой, Н.В.Добромысловой / авт.-сост. О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель,
2013
Информационно-коммуникативные средства:
1. Электронное приложение к учебникуН.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н. В. Добромыслова;
«Технология. 2 класс» (CD).
2. CD «Фантазеры. Волшебный конструктор»
3. CD «Фантазеры. Мультитворчество.»
4. http:// school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых ресурсов)
5. http://www.openclass.ru/node/234008 ( Сетевое сообщество учителей «Открытый класс», коллекция
ЭОР для 1-2 классов)
6. http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521 (Уроки для начальной школы от «Кирилла и
Мефодия»
7. http://nachalka.school-club.ru/about/133/ (Презентации для начальной школы от «Кирилла и
Мефодия»
8. http://festival.1september.ru
Наглядные пособия:
10.
Таблицы к основным разделам технологического материала, содержащегося в программе по
технологии.
Материально-технические средства:
11. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок.
12.
Компьютерная техника.
13.
Интерактивная доска.
14.
Видеопроектор.
Экспозиционный экран

ПРОГРАММА «ТЕХНОЛОГИЯ» 3 КЛАСС
Н.И. Роговцева
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа предмета «Технология» для 3 класса общеобразовательной школы
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Примерной программы начального общего образования по технологии для
образовательных
учреждений
авторов
Н.И.Роговцевой,Н.В.Богдановой,
И.П.Фрейтаг,
Н.В.Добромысловой, Н.В.Шипиловой «Технология 1-4 классы» (учебно-методический комплект
«Школа России), 2012.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы курс технологии
играет особую роль в силу своей специфики. Особенность уроков технологии состоит в том, что в них
понятийные (абстрактные), образные (наглядные) и практические (действенные) компоненты
познавательной деятельности занимают равноправное положение.
Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются возрастными
особенностями развития младших школьников, в том числе функционально-физиологическими и
интеллектуальными возможностями, спецификой их эмоционально-волевой сферы, коммуникативной
практики, особенностями жизненного, сенсорного опыта и необходимостью их дальнейшего развития.
Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую структуру,
предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении выделенных тем, разделов
одновременно по таким направлениям, как: практико-технологическая (предметная) подготовка,
формирование метапредметных умений и целостное развитие личности.
Содержательные акцентыпрограммы сделаны на вопросах освоения предметного мира как
отражения общей человеческой культуры (исторической, социальной, индивидуальной) и
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ознакомления школьников с законами и правилами его создания на основе доступных им правил
дизайна. Дизайн соединяет в себе как инженерно-конструкторский (т.е. преимущественно
рациональный, рассудочно-логический) аспект, так и художественно-эстетический (во многом
эмоциональный, интуитивный), что позволяет осуществить в содержании курса более гармоничную
интеграцию различных видов учебно-познавательной и творческой деятельности учащихся.
Методической основой организации деятельности школьников на уроке является система
репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов. Проектно-творческая деятельность при
дизайнерском подходе к программному материалу составляет суть учебной работы и является
неотделимой от изучаемого содержания. В соответствии с этим программа органично вписывает
творческие задания проектного характера в систематическое освоение содержания курса.
Таким образом, программа и созданный на ее основе авторский учебно-методический
комплект позволяют учителю избежать вербального подхода в освоении курса технологии и направить
главное внимание и силы учащихся на реальное развитие творческого созидательного потенциала
личности.
В целом курс технологии в начальных классах представлен как система формирования
предметных и межпредметных знаний, умений и качеств личности учащихся, основанная на
творческой предметно-преобразовательной деятельности. Программа курса обеспечивает результаты,
необходимые для дальнейшего обучения в среднем звене школы, для усвоения социального опыта,
нравственно-эстетического развития и творческой деятельности.
Цели и задачи обучения
Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной
подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности на
основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных
компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных
возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой
самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметнопреобразующей деятельности.
В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование
универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных,
коммуникативных.
Задачи изучения дисциплины:
 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо
учитывать при создании предметов материальной культуры;
 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о
месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой;
 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических
традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих культур и
понимания необходимости их сохранения и развития;
 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; формирование
практических умений использования различных материалов в творческой преобразовательной
деятельности;
 развитие
созидательных
возможностей
личности,
творческих
способностей,
изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и формирования
мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности;
 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения,
мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация,
обобщение и др.);
 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование
практических умений;
 развитие
регулятивной
структуры
деятельности
(включающей
целеполагание,
прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов деятельности
в соответствии с поставленной целью);
 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками
информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения практических задач;
 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности;
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 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности:
организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и ответственного
отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу и т. п.
Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете
Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в основу
данной программы, являются:
– формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться,
оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего самообразования и
самовоспитания;
– формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе,
способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку зрения,
стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении цели,
готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои действия и поступки;
– воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие
ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и гуманизма, а
во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь
и поддержку, толерантного в общении;
– формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ гражданской
идентичности;
– воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса на
основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к творческой
самореализации;
– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему
здоровью.
Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных ориентиров
обеспечивается созданием условий для становления
у учащихся комплекса личностных и
метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных умений.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 34
часа (34 учебные недели) в год при 1 часу в неделю.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Данная программа обеспечивает достижение учениками третьего класса личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
1.Воспитание патриотизма, 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. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
6.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций1.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1.Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности,
приёмами поиска средств для её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
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4.Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с комму3никативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета.
6. 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.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построение
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
1.
Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии.
2.
Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
3.
Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами
ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности.
4.
Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и организационных задач.
5.
Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных
художественно-конструкторских задач.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Новые приёмы работы и средства выразительности в изделиях
Свойства материалов, их изменение и использование и работе над изделиями, Изготовление
квадрата. Оригами. Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки при составлении композиции.
Простые симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. Симметрия и
асимметрия в композиции. Использование симметрии и асимметрии в изделии.
Особенности свойств природных материалов и их использование в различных изделиях для
создания образа. Приемы работы с различными природными материалами. Композиция из засушенных
растений. Создание изделий из природных материалов на ассоциативно-образной основе
(«Превращения»; «Лесная скульптура»).
Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и оформление
изделий для праздника
Привила и приемы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. Что такое
развёртка объёмного изделия. Получение и построение прямоугольной развёртки. Упражнения в
построении прямоугольных развёрток. Решение задач на мысленную трансформацию форм, расчётноизмерительных и вычислительных. Использование особенностей конструкции и оформления в
изделиях для решения художественно-конструкторских задач. Изготовление изделий для встречи
Нового года и Рождества (поздравительная открытка, коробочка, упаковка для подарка, фонарик,
ёлочка).
Изделия по мотивам народных образцов
Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного быта;
отражение культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетёрки». Раньше из соломки — теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица-солнце из дерева и щепы. Изготовление
изделий из различных материалов на основе правил и канонов народной культуры.
Обработка ткани. Изделия из ткани
Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. Полотняное переплетение
нитей в тканях. Разметка способом продергивания нити. Выполнение бахромы. Шов «вперед иголку»,
вышивка швом «вперёд иголку». Изготовление изделий и ) ткани с использованием освоенных
способов работы (дорожная и декоративная игольницы, салфетка).
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Декоративно-прикладные изделия различного назначения.
Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; материалы для мозаики. Особенности
мозаики как художествен ной техники. Основные правила изготовления мозаики. Технология изготовления барельефа. Сюжеты для барельефов. Переработка форм природы и окружающего мира в
декоративно-художественные формы в барельефе. Изготовление декоративной пластины в технике
барельефа. Декоративная ваза. Связь формы, размера, отделки вазы с букетом. Различные способы
изготовления и отделки изделия. Лепка вазы из пластилина и декорирование (барельеф, мозаика,
роспись).
Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с назначением изделия.
Изготовление записной книжки. Разметка, изготовление деталей и сборка изделия с использованием
освоенных способов и приёмов работы.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (34 ЧАСА)
Как работать с учебником (1 ч)
Здравствуй, дорогой друг! Путешествуем по городу.
Человек и земля (21 ч)
Архитектура. Изделие: дом.
Городские постройки. Изделие: телебашня.
Парк. Изделие: городской парк.
Детская площадка. Изделие: проект “Детская площадка”.
Ателье мод. Изделие: стебельчатый шов.
Аппликация из ткани. Изделие: петельный шов, украшение фартука.
Изготовление тканей. Изделие: гобелен.
Вязание. Изделие: воздушные петли.
Одежда для карнавала. Изделие: кавалер, дама.
Бисероплетение. Изделие: браслетик “Цветочки”.
Кафе “Кулинарная сказка”. Работа с бумагой. Конструирование.
Фруктовый завтрак. Изделие: фруктовый завтрак.
Работа с тканью. Изделие: цыплята.
Кулинария. Изделие: бутерброды.
Сервировка стола. Салфетница. Изделие: салфетница.
Магазин подарков. Работа с пластичными материалами .(тестопластика). Лепка. Изделие: брелок для
ключей.
Работа с природными материалами. Золотистая соломка. Изделие: золотистая соломка.
Работа с бумагой и картоном. Упаковка подарков. Изделие: упаковка подарков.
Автомастерская. Работа с картоном. Изделие: фургон “Мороженое”.
Работа с металлическим конструктором. Изделие: грузовик, автомобиль.
Защита проектов
Человек и вода (4 ч)
Мосты. Работа с различными материалами.
Изделие: « Мост».
Водный транспорт. Работа с бумагой. Конструирование.
Издели: «Яхта».
Проект «Океанариум». Работа с текстильными материалами. Шитьё.
Изделие: осьминоги и рыбки.
Фонтаны. Пластилин. Конструирование
Человек и воздух (3 ч)
Зоопарк. Работа с бумагой.
Складывание. Оригами. Изделие: птицы.
Вертолётная площадка.
Работа с бумагой и картоном.
Изделие: вертолёт “Муха”.
Украшаем город. Работа с различными материалами.Изделие: композиция”Клоун”.
Человек и информация (5 ч)
Переплётная мастерская.
Изделие: переплётные работы.
Почта. Заполняем бланк. Задание в рабочей тетради. Итоговый тест.
Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьё.
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Изделие: проект “Кукольный театр”.
Афиша
Изделие «Афиша»
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Раздел

Тема

Основное содержание

1

Как работать с
учебником

Здравствуй, дорогой друг!
Путешествуем по городу.

2

Человек и
земля

Архитектура. Изделие: дом.
Городские постройки.
Изделие: телебашня.
Парк. Изделие: городской
парк.
Детская площадка. Изделие:
проект “Детская площадка”.
Ателье мод. Изделие:
стебельчатый шов.
Аппликация из ткани.
Изделие: петельный шов,
украшение фартука.
Изготовление тканей.
Изделие: гобелен.
Вязание. Изделие:
воздушные петли.
Одежда для карнавала.
Изделие: кавалер, дама.
Бисероплетение. Изделие:
браслетик “Цветочки”.
Кафе “Кулинарная сказка”.
Работа с бумагой.
Конструирование.
Фруктовый завтрак. Изделие:
фруктовый завтрак.
Работа с тканью. Изделие:
цыплята.
Кулинария. Изделие:
бутерброды.
Сервировка стола.
Салфетница. Изделие:
салфетница.
Магазин подарков. Работа с
пластичными материалами
(тестопластика). Лепка.
Изделие: брелок для ключей.
Работа с природными
материалами. Золотистая
соломка. Изделие: золотистая
соломка.
Работа с бумагой и картоном.
Упаковка подарков. Изделие:
упаковка подарков.
Автомастерская. Работа с
картоном. Изделие: фургон
“Мороженое”.
Работа с металлическим
конструктором. Изделие:
грузовик, автомобиль.

Повторение изученного в
предыдущих классах.
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 культурноисторической среде, в
инфраструктуре
современного города.
Профессиональная
деятельность человека в
городской среде.
Основы черчения.
Выполнение чертежа и
масштабирование при
изготовлении изделия.
Правила безопасной работы
ножом. Объёмная модель
дома. Самостоятельное
оформление изделия по
эскизу.

Характеристика
основных видов
деятельности ученика
УУД
Анализировать и
сравнивать учебник и
рабочую тетрадь;
использовать знаковосимволические средства

Коли
чество
часов

Формы
контроля

1

Самостоятельна
я работа

Осуществлять поиск
информации, используя
материалы учебника,
выделять этапы работы,
соотносить этапы
изготовления изделия с
этапами создания
изделия. Учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия в
новом учебном
материале в
сотрудничестве с
учителем; учитывать
правило в планировании
и контроле способа
решения; осуществлять
итоговый и пошаговый
контроль по результату;
адекватно воспринимать
оценку учителя.

21

Самостоятельна
я работа.
Защита
проектов.
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Защита проектов.

3

Человек и вода

Мосты. Работа с различными
материалами.
Изделие: мост.
Водный транспорт. Работа с
бумагой. Конструирование.
Изделие: яхта.
Проект «Океанариум».
Работа с текстильными
материалами. Шитьё.
Изделие: осьминоги и рыбки.
Фонтаны. Пластилин.
Конструирование

4

Человек и
воздух

Зоопарк. Работа с бумагой.
Складывание. Оригами.
Изделие: птицы.
Вертолётная площадка.
Работа с бумагой и
.картоном.
Изделие: вертолёт “Муха”..
Украшаем город. Работа с
различными
материалами.Изделие:
композиция”Клоун”.

5

Человек и
информация

Переплётная мастерская..
Изделие: переплётные
работы.
Почта. Заполняем бланк.
Задание в рабочей тетради.
Итоговый тест.
Кукольный театр. Работа с
тканью. Шитьё.
Изделие: проект “Кукольный
театр”.
Афиша
Изделие «Афиша»

Мост, путепровод, виадук.
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 деталей —
натягиваниенитей.Океанариу
м и его обитатели. Ихтиолог.
Мягкие игрушки. Виды
мягких игрушек (плоские,
полуобъёмные и объёмные).
Правила и
последовательность работы
над мягкой игрушкой.
Технология создания мягкой
игрушки из подручных
материалов.Проект
«Океанариум». Работа с
текстильными материалами.
Изготовление упрошенного
варианта мягкой игрушки.
Закрепление навыков
выполнения стежков и швов.
Знакомство с историей
возникновения зоопарков в
России. Бионика. История
возникновения искусства
оригами. Использование
оригами. Различные техники
оригами: классическое
оригами, модульное оригами.
Мокрое складывание.
Условные обозначения
техники оригами.Работа с
бумагой. Изготовление
изделия в технике оригами по
условным
обозначениям.Знакомство с
особенностями конструкции
вертолёта. Особенности
профессий лётчика,
штурмана, авиаконструктора.
Конструирование модели
вертолёта. Знакомство с
новым материалом —
пробкой.
Книгопечатание. Основные
этапы книгопечатания.
Печатные станки, печатный
пресс, литера. Конструкция
книг (книжный блок,
обложка, переплёт, слизура,
крышки, корешок).
Профессиональная
деятельность печатника,
переплётчика. Переплёт
книги и его назначение.
Декорирование
изделия.Освоение элементов
переплётных работ (переплёт
листов в книжный блок) при
изготовлении «Папки достижений». Способы общения
и передачи информации.

Проектировать изделие:
создавать образ в
соответствии с замыслом
и реализовывать его.
Осуществлять итоговый
и пошаговый контроль
по результату; адекватно
воспринимать оценку
учителя. Научиться с
достаточной полнотой и
точностью выражать
свои мысли в
соответствии с задачами
и условиями
коммуникации.

4

Самостоятельна
я работа.
Проект
«Океанариум»

Моделировать
несложные изделия с
разными
конструктивными
особенностями,
используя изученную
художественную
технику.

3

Самостоятельна
я работа.
Проект
«Кукольный
театр»

Принимать и сохранять
учебную задачу;
учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с
учителем.

5

Самостоятельна
я работа
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Почта. Телеграф.
Особенности работы почты и
профессиональная
деятельность почтальона.
Виды почтовых отправлений.
Понятие «бланк». Процесс
доставки почты.
Корреспонденция.
Заполнение бланка почтового
отправления. Театр.
Кукольный театр.
Профессиональная деятельность кукольника,
художника-декоратора,
кукловода. Пальчиковые
куклы. Театральная афиша,
театральная программка.
Правила поведения в театре.
Спектакль. Осмысление
способов передачи
информации при помощи
книги, письма, телеграммы,
афиши, театральной
программки, спектакля.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный
характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего года обучения в
третьем классе.
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 динамики образовательных достижений обучающихся;
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению
их;
- использование накопительной системы оценивания («Мои достижения»), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
- использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль.
Критериями оценивания являются:
- качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом;
- степень самостоятельности;
- уровень творческой деятельности;
- соблюдение технологии процесса изготовления изделия;
- чёткость, полнота и правильность ответа;
- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом и
характеристикам;
- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств;
- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих
элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно или
предусмотрено заданием).
В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей сотрудничать
в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую информацию, находить
решение возникающих в работе проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять
выступление. Кроме того, отмечать активность, инициативность, коммуникабельность учащихся,
умение выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения практической части
задания, защищать проект.
Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая
четвертная отметка складывается из учёта текущих отметок. Годовая оценка выставляется с учётом
четвертных. В конце года проходят выставки работ учащихся. На предмете «Технология» дети получат
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возможность научиться обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха собственной
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность
конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» (отлично) – учащийся полностью справляется с поставленной целью урока, правильно
излагает изученный материал и применяет на практике;
«4» (хорошо) - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его
допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все
компоненты творческой работы;
«3» (удовлетворительно) – учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает
неточность в изложении изученного материала;
«2» (плохо) – учащийся допускает грубые ошибки в ответе;не справляется с поставленной целью
урока.
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для обучающихся:
3.
Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на
электронном носителе / Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н. В. Добромыслова; Рос.акад. наук, Рос. акад.
образования, изд-во «Просвещение». -2-е изд. - М: «Просвещение»,2012. – 96 с.
4.
Роговцева Н.И., Н.В. Богданова, Н.В.Шипилова. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. . – 2-е
изд. – М.: Просвещение, 2012.
Для учителя:
4.
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.
5.
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской федерации, реализующих программы основного общего образования.
6.
Технология. 3 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику
Н.И.Роговцевой, Н.В.Богдановой, Н.В.Добромысловой / авт.-сост. О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель,
2013
Информационно-коммуникативные средства:
1. Электронное приложение к учебникуН.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н. В. Добромыслова;
«Технология. 3 класс» (CD).
2. CD «Фантазеры. Волшебный конструктор»
3. CD «Фантазеры. Мультитворчество.»
4. http:// school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых ресурсов)
5. http://www.openclass.ru/node/234008 ( Сетевое сообщество учителей «Открытый класс», коллекция
ЭОР для 3-4 классов)
6. http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521 (Уроки для начальной школы от «Кирилла и
Мефодия»
7. http://nachalka.school-club.ru/about/133/ (Презентации для начальной школы от «Кирилла и
Мефодия»
8. http://festival.1september.ru
Наглядные пособия:
15.
Таблицы к основным разделам технологического материала, содержащегося в программе по
технологии.
Материально-технические средства:
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок.






Компьютерная техника.
Интерактивная доска.
Видеопроектор.
Экспозиционный экран
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ПРОГРАММА «ТЕХНОЛОГИЯ» 4 КЛАСС
Н.И. Роговцева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
РабочаяпрограммапотехнологииразработананаосновеФедеральногогосударственногообразовате
льногостандартаначальногообщегообразования,
Концепциидуховно-нравственногоразвития
и
воспитанияличностигражданинаРоссии,
планируемыхрезультатовначальногообщегообразованиянаосновепримернойпрограммыпотехнологии и
программыпотехнологииРоговцева Н.И., Анащенкова С.В.. «Технология: Рабочиепрограммы: 1-4
классы (изсборникарабочихпрограмм
«ШколаРоссии» М.: «Просвещение», 2011г). К
учебникуРоговцеваН.И.,Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.. Технология. 4 класс. М.:
«Просвещение», 2014г.
Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о
технико-технологической картине мира. В начальной школе при соответствующем содержательном и
методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы
универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование,
ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи,
возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения,
добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более
понятными для детей. Технологическая подготовка школьника позволяет ему грамотно выстраивать
свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание
последовательности этапов работы, четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам
необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном предмете.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его
содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности
применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к
технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах
учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении
практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка,
становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системыспециальных
технологических и универсальных учебных действий.
Цели и задачи учебного предмета
Цели изучения технологии в начальной школе:
 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
 Освоение продуктивной проектной деятельности.
 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и
людям труда.
Основные задачи курса:
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социальноисторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через
формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными
профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать
их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого
человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром
природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения
изделий в проектной деятельности;
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных
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интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и
системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных
ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в
процессе реализации проекта;
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе
обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых
изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана
деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и
применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к
пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике
проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания
о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью,
работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия
инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы
с инструментами, организации рабочего места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях,
каталогах, библиотеке,
умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся
информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности
(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять
обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать
свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения
положительного конечного результата;
- формирование потребности
в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Теоретической основой данной программы являются:
- Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в образовательном
процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние
умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных
(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и
др.).
- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов
деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений, и
навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития
личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса
технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего природу
на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как
создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Освоение содержания предмета
осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторскотехнологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой.
Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных разделов -
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«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» - позволяет
рассматривать деятельность человека с разных сторон. В программе как особые элементы содержания
обучения технологии представлены технологическая карта и проектная деятельность. На основе
технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы
работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В
каждой теме реализован
принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной
«продукции», реализации конкретного проекта.
Особое внимание в программе отводится содержанию практических
работ, которое
предусматривает:
 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при
изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;
 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)
разметки,раскроя, сборки, отделки;
 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;
 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку
в обработке сырья и создании предметного мира;
 изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного
восприятия);
 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе общей
конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему;
 проектнаядеятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения
поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка
результатов, коррекция деятельности);
 использование в работе
преимущественно конструкторской, а не
изобразительной
деятельности;
 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;
 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то,
что создано человеком), а не природы.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся умения
ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые
средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной
деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации затруднения, работать в
коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются
прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные
практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества.
Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности младшего
школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развития детей.
Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека
позволяет детям получить устойчивые представления о достойном образе жизни в гармонии с
окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые
являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности.
Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет
огромный нравственный смысл.
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 освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при
изучении окружающего мира. Это касается не только работы с природными материалами. Природные
формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях.
Изучение технологии предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится
без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей и творца среды
обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует
формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности
человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях
гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, изделия
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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, расчетов, 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».
В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательной области
«Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми реализуемых в изделии
технических образов
рассматривается культурно-исторический справочный материал,
представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети
строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы.
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует
целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве.
Практикоориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуальнопрактической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс
различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического,
духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития,
сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. В 4 классе на курс
отводится - 34 ч .
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и
декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики,
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие
природные, географические и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к
природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в
создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов,
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических
материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в
малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание,
планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и
индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности.
Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг,
для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных
видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их
практическое применение в жизни.
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание
последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов
и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия;
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние, и
выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на
глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.),
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение
технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание).
Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз.
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о
конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения
деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего
оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим,
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на
компьютере и в интерактивном конструкторе.
4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки
информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших
средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам,
каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к
техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми
материалами на электронных носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям
тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (34Ч)
Как работать с учебником (1ч)
Здравствуй дорогой друг. Как работать с учебником. Путешествие по городу.
Земля и человек. (21ч)
Вагоностроительный завод. Кузов вагона. Пассажирский вагон. Полезные ископаемые. Буровая
вышка. Полезные ископаемые. Малахитовая шкатулка. Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика.
Монетный двор. Стороны медали. Медаль. Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза. Мягкая игрушка.
Новогодняя игрушка. Птичка. Швейная фабрика. Прихватка. Обувное производство. Модель детской
летней обуви. Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора для растений. Кондитерская
фабрика. «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное печенье». Бытовая техника. Настольная лампа.
Человек и вода (3ч)
Водоканал. Фильтр для воды. Порт.Узелковое плетение. Браслет.
Человек и воздух (3ч)
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Самолетостроение. Самолет.
Человек и информация (6ч)
Создание титульного листа. Работа с таблицами. Создание содержания книги. Переплетные
работы. Книга «Дневник путешественника»
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Раздел

Тема

Основноесодержан
ие

Характеристикаосновн
ыхвидовдеятельностиу
ченика УУД

1.

Как работать с
учебником

Здравствуй дорогой
друг. Как работать с
учебником.
Путешествие
по
городу

Отвечать на вопросы по
материалу,
изученному в предыдущих
классах.
Планировать изготовления
изделия
на основе «Вопросов
юного технолога»
и
технологической
карты.

1

Человек
земля

Вагоностроительны
й
завод.
Кузов
вагона.
Пассажирский
вагон.
Полезные
ископаемые.
Буровая вышка.
Полезные
ископаемые.
Малахитовая
шкатулка.
Автомобильный
завод. КамАЗ. Кузов
грузовика.
Монетный
двор.
Стороны
медали.
Медаль.
Фаянсовый завод.
Основа для вазы.
Ваза.
Мягкая
игрушка.
Новогодняя
игрушка. Птичка.
Швейная фабрика.
Прихватка.
Обувное
производство.
Модель
детской
летней обуви.
Деревообрабатываю
щее производство.
Лесенка-опора для
растений.
Кондитерская
фабрика.

Трудовая
деятельность и её
значение в жизни
человека.
Рукотворный мир
как результат труда
человека;
разнообразие
предметов
рукотворного мира
(архитектура,
техника, предметы
быта и декоративноприкладного
искусства и т. д.)
разных
народов
России)
Общее понятие о
материалах,
их
происхождении.
Исследование
элементарных
физических,
механических
и
технологических
свойств доступных
материалов.
Многообразие
материалов и их
практическое
применение
в
жизни.
Подготовка
материалов
к
работе. Экономное
расходование
материалов. Выбор
и
замена
материалов по их
декоративнохудожественным и
конструктивным
свойствам,

Находить
и
отбиратьинформацию,
обисторииразвитияжелез
нодорожноготранспорта
в России, о видах и
особенностяхконструкци
ивагонов
и
последовательностьихсб
оркиизтекстовучебника и
другихисточников.
Овладетьосновамичерчен
ия,
анализироватьконструкц
июизделия,
выполнятьразметкудетал
ейприпомощициркуля.
Смешивать
пластилин
близких оттенков для
создания
нового
оттеночного
цвета.
Выделять информацию о
конвейерном
производстве, выделять
этапы
и
операции,
объяснять
новые
понятия.
Соблюдать
правила
безопасного
использования
инструментов (отвертка,
гаечный
ключ).
Составлять
план
изготовления изделия на
основе слайдового и
текстового
плана,
заполнять

21

и

Колич
ествоч
асов

Фор
мык
онтр
оля
Б
е
с
е
д
а

Прое
кт
Тест
Само
стоят
ельна
ярабо
та
Прак
тичес
каяра
бота
През
ентац
иясво
ихра
бот
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Человек
вода

и

Человек
воздух

и

Человек
и
информация

«Пирожное
«Картошка»»,
«Шоколадное
печенье»
Бытовая
техника.
Настольная лампа.
Тепличное
хозяйство.
Цветы
для
школьной
клумбы.
Водоканал. Фильтр
для воды.
Порт.
Узелковое плетение.
Браслет.

технологическую карту.

Конструирование и
моделирование
изделий
из
различных
материалов
по
образцу, рисунку,
простейшему
чертежу или эскизу
и
по
заданным
условиям (техникотехнологическим,
функциональным,
декоративнохудожественным и
пр.).

Самолетостроение.
Самолет.

Общее
представление
о
конструировании
как
создании
конструкции какихлибо
изделий
Понятие
о
конструкции
изделия; различные
виды конструкций и
способы их сборки.
Виды и способы
соединения деталей.

Создание
титульного листа.
Работа
с
таблицами.
Создание
содержания книги.
Переплетные
работы.
Книга

Информация,
её
отбор, анализ и
систематизация.
Способы получения,
хранения,
переработки
информации.
Назначение

Находить и отбирать
информацию
об
устройстве
системы
водоснабжения города и
о
фильтрации
воды.
Использовать
иллюстрации
для
составления рассказа о
системе водоснабжения
города
и
значения
очистки
воды
для
человека.
Проводить
эксперимент по очистки
воды, составлять отчет
на основе наблюдений.
Изготовить струеметр и
исследовать количество
воды,
которое
расходуется человеком
за 1 минуту при разном
напоре водяной струи.
Находить и отбирать
информацию об истории
самолетостроения,
о
видах
и
назначении
самолетов. Находить и
отмечать на карте России
города,
в
котором
находятся крупнейшие
заводы,
производящие
самолеты.
Сравнивать
различные
виды
летательных
аппаратов на основе
иллюстраций учебника.
Определять
последовательность
сборки модели самолёта
из
конструктора.
Заполнять
технологическую карту.
Распределять
обязанности для работы
в группе.
Находить и отбирать
информацию
о
технологическом
процессе издания книги,
о профессии людей,
участвующих
в
ее
создании.
Выделять
этапы издания книги,

3

Само
стоят
ельна
ярабо
та
Прак
тичес
каяра
бота
През
ентац
иясво
ихра
бот

3

Само
стоят
ельна
ярабо
та
Прак
тичес
каяра
бота
През
ентац
иясво
ихра
бот

6

Само
стоят
ельна
ярабо
та
Прак
тичес
каяра
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«Дневник
путешественника».
Итоговой урок.

основных устройств
компьютера
для
ввода,
вывода,
обработки
информации.
Включение
и
выключение
компьютера
и
подключаемых
к
нему
устройств.
Клавиатура, общее
представление
о
правилах
клавиатурного
письма,
пользование
мышью,
использование
простейших средств
текстового
редактора.

соотносить
их
с
профессиональной
деятельностью
людей,
участвующих
в
ее
создании.
Объяснить
значение и возможности
использования ИКТ для
передачи информации.
Определять
значение
компьютерных
технологий
в
издательском деле, в
процессе создания книги.
Организовать
и
оформлять
выставку
изделий.
Презентовать
работы.

бота
През
ентац
иясво
ихра
бот

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов:
Личностные результаты:
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России.
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления.
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
- Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации
и составлять тексты в устной и письменной формах.
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- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.
- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметнопреобразующей деятельности человека.
- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических
и
организационных задач.
- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественноконструкторских задач.
В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. Элементы
графической грамоты» выпускник 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.
Выпускник 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» выпускник 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.
Выпускник получит возможность научиться:

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.
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В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» выпускник 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.
Выпускник 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.
СИСТЕМАОЦЕНКИДОСТИЖЕНИЯПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРЕДМЕТА.
КРИТЕРИИОЦЕНИВАНИЯ
Оценкарезультатовпредметно-творческойдеятельностиучащихсяноситнакопительныйхарактер и
осуществляется в ходетекущих и тематическихпроверок в течениевсегогодаобучения в 4 классе.
Особенностямисистемыоценкиявляются:
– 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 динамики образовательных достижений обучающихся;
– уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению
их;
– использование накопительной системы оценивания («Мои достижения»), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
– использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
Наэтапезавершенияработынадизделиемпроходиттекущийконтроль.
Работыоцениваютсяпоследующимкритериям:
– качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом;
– степень самостоятельности;
– уровень творческой деятельности;
– соблюдение технологии процесса изготовления изделия;
– чёткость, полнота и правильность ответа;
– соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом
характеристикам;
– аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств;
– целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих
элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно или
предусмотрено заданием).
В заданияхпроектногохарактеранеобходимообращатьвниманиенаумениедетейсотрудничать в
группе,
приниматьпоставленнуюзадачу
и
искать,
отбиратьнеобходимуюинформацию,
находитьрешениевозникающихприработепроблем,
изготовлятьизделиепозаданнымпараметрам
и
оформлятьвыступление.
Крометого,
отмечатьактивность,
инициативность,
коммуникабельностьучащихся,
умениевыполнятьсвоюроль
в
группе,
вноситьпредложениядлявыполненияпрактическойчастизадания, защищатьпроект.
Контрольныхработ и промежуточногоконтроляпопредмету «Технология» нет. Итоговаячетвернаяотметкаскладываетсяизучётатекущихотметок.
Годоваяоценкавыставляется
с
учётомчетвертных.
В
концегодапроходятвыставкиработучащихся.
В
курсе
«Технология»
формируетсяумениеучащихсяобсуждать
и
оцениватькаксобственныеработы,
так
и
работысвоиходноклассников.
Такойподходспособствуетосознаниюпричинуспехаилинеуспехасобственнойучебнойдеятельности.
Обсуждениеработучащихся
с
этихпозицийобеспечиваетихспособностьконструктивнореагироватьнакритикуучителяилитоварищейпо
классу.
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Характеристикацифровойоценки (отметки)
"5"
(«отлично»)
учащийсяполностьюсправляется
с
поставленнойцельюурока;
правильноизлагаетизученныйматериал и умеетприменитьполученныезнаниянапрактике;
"4"
(«хорошо»)
учащийсяполностьюовладелпрограммнымматериалом,
ноприизложенииегодопускаетнеточностивторостепенногохарактера;
гармоничносогласовываетмеждусобойвсекомпонентытворческойработы;
"3" («удовлетворительно») - учащийсяслабосправляется с поставленнойцельюурока;
допускаетнеточность в изложенииизученногоматериала;
"2" («плохо») - учащийсядопускаетгрубыеошибки в ответе; несправляется с поставленнойцельюурока.
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Пособиядляучащихся
1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.
Технология: Учебник: 4 классМ – Просвещение 2013
2.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология:
Рабочаятетрадь: 4 класс. М – Просвещение 2013
Пособиядляучителя
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Добромыслова Н.В. Урокитехнологии: 4 класс. ВАКО- 2013
2. ШипиловаН.В.,Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Метод. Пособие с
поурочнымиразработками. 4 класс. М- Просвещение 2013
Дополнительнаялитературадляучителя:
1. Выгонов В.В. «Я идунаурок. Трудовоеобучение» //Москва: «Первое сентября»2002.
2. Геронимус,
Т.
М.
Работаем
с
удовольствием:
методическиерекомендациидляучителейначальныхклассовпоиспользованиюкомплектаучебнико
в-тетрадейпотрудовомуобучению в школе. 1–4 классы. – М.: АСТ-ПРЕСС «Школа», 2000.
3. Гусакова А.М. Рукоделие в начальныхклассах. – М.: Просвещение, 1984
4. Гусакова А.М. Аппликация. Учебноепособиедляучащихсяпед. Училищпоспециальности №
2002. – М.:, 1977
5. Конышева Н.М. Лепка в начальныхклассах. – М.: Просвещение, 1985
6. Молотобарева О.С. Кружокизготовленияигрушек – сувениров. – М.: Просвещение, 1983
7. Перевертень Г.Н. Самоделкиизбумаги. – М.: Просвещение, 1983
8. Романина В.И. Дидактическийматериалпотрудовомуобучению 3 кл. – М.: Просвещение, 1991
9. ЩелбыкинИ.К.,Романина В.Н. и др. Аппликационныеработы в начальныхклассах. – М.:
Просвещение, 1990
Печатныепособия
Демонстрационный и раздаточныйматериал.
Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок",
"Шерсть", Полезныеископаемые».
Техническиесредстваобучения
Класснаядоска с набором приспособленийдлякрепления таблиц.
Магнитнаядоска.
Принтер.
Проектор
Экспозиционныйэкран
Учебно-практическое и учебно-лабораторноеоборудования
Наборинструментовдляработы с различнымиматериалами в соответствии с программойобучения.
Конструкторыдляизученияпростыхконструкций и механизмов.
Объемныемоделигеометрическихфигур.
Наборыцветнойбумаги,
картона
в
томчислегофрированного;
кальки,
картографической,
миллиметровой, бархатной, и др. видовбумаги.
Заготовки природного материала.

ПРОГРАММА «ТЕХНОЛОГИЯ» 3 КЛАСС
Виноградова, Г.С. Калинова
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу « Технология» разработана на основе Концепции стандарта
второго поколения, требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы
начального общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования, примерной
программы по технологии, авторской программе Е.А.Лутцевой «Технология. Ступеньки к
мастерству» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи
формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена на достижение
планируемых результатов, реализацию программы
формирования универсальных учебных
действий.Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют
требованиям федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому
в программу не внесено изменений.
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 создаёт 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.
Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, - продуктивные, включающие в себя
наблюдения, размышления, обсуждения, “открытия” новых знаний, опытные исследования
предметной среды. В курсе заложены два уровня (как результаты, ступени обучения) развития
конструкторско-технологических умений учащихся и творческих, изобретательских способностей в
целом – уровень ремесла и уровень мастерства.
Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания: информационно-теоретический,
раскрывающий основы технико-технологических знаний и широкую технико-технологическую
картину мира; урок-экскурсия; урок-практикум; урок-исследование. Деятельность учащихся
первоначально носит индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных
работ, особенно творческих, обобщающего характера – творческих проектов. Проектная деятельность
направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности.
Сквозная идея содержания – внутреннее стремление человека к
познанию мира,
удовлетворению своих жизненных и эстетических потребностей.
Преподавание предмета «Технология» выходит далеко за рамки обеспечения учащихся
сведениями о технико-технологической картине мира, оно направлено на формирование системы
универсальных учебных действий, на развитие соответствующей возрасту предметной
компетентности. Вариативность программы проявляется в многообразии индивидуальных подходов к
выполнению заданий учащимися, в предоставлении свободы учителю в выборе материалов, видов
поделок и тематике бесед, наблюдений, которые учитель проводит, исходя также из региональных
особенностей своего края.
Целью курса является саморазвитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира
через его собственную творческую предметную деятельность.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. п.),
интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи)
и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов
технологического и конструкторского мышления в частности);
 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории
деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных
жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о
взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и
вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и
важности правильного выбора профессии;
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формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационноэкономических знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;
усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания;
 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в
словарях, каталоге библиотеки;
 использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач;
 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации
совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть
положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и
культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих поколений.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В федеральном базисном учебном плане в 3 классе на изучение «Технологии» отводится 1 час в
неделю, 34часа в год.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным содержательнымлиниям.
1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.
Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном
по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные знания и умения по
технологии обработки материалов (технологические операции и приемы разметки, разделения
заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в жизнедеятельности
человека и т. п. Даются представления об информации и информационных технологиях, энергии и
способах ее получения и использовании, об организации труда, мире профессий и т. п.
Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний
и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми являются
технологические операции, приемы и процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и
организации производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники расширяют круг
ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, инструменты, материалы,
виды труда.
2. Из истории технологии.
Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность.
Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные этапы
практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания культурной среды.
Отражены некоторые страницы истории человечества – от стихийного удовлетворения насущных
жизненных потребностей древнего человека к зарождению социальных отношений, нашедших свое
отражение в целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной культуры.
Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения
ремесел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных стихий (повышение
производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим начала технической
революции. Дается также представление о некоторых великих изобретениях человечества,
породивших науки или способствовавших их развитию, о современном техническом прогрессе, его
положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в экологическом плане. При
этом центром внимания является человек, в первую очередь как человек-созидатель— думающий,
творящий,стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и при
этом рождающий красоту.
Особенности представления материала:
 исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей детей
средой;
 преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с миром
природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и отрицательное, в том числе
обсуждаются проблемы экологии;
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 показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти неизменными,
особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение деталей, отделка изделия);
 осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе
рассматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость повышения
производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.;
 подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность
человека в познании мира и самореализации — проявляется, в частности, в изобретательстве,
стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, астрономии, биологии, медицины).
Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности
предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где человек взаимодействует
с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, и представить
освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии.
В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами:
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
3. Конструирование и моделирование.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере).
Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных основ
деятельности и становление личностных качеств осуществляются в течение всего периода обучения. В
1 - 3 классах основное внимание уделяется освоению базовых предметных технико-технологических
знаний и умений, а также воспитанию личностных (духовно-нравственных) качеств. В содержание
включаются задания на развитие основ творческой деятельности. Учтены также требования
адаптационного периода: освоение материала курса в течение первых недель обучения осуществляется
в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе.
Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой деятельности
детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только технологические приемы и способы.
Главная задача курса — научить учащихся добывать знания и применять их в своей повседневной
жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Для этого необходимо
развивать рефлексивные способности, умение самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот
путь идет через осознание того, что известно и неизвестно, умение формулировать проблему, намечать
пути ее решения, выбирать один их них, проверять его, оценивать полученный результат, а в случае
необходимости повторять попытку до получения качественного результата.
Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — продуктивные (включают в себя
наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, опытные исследования предметной
среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е.
делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится так, чтобы в
первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого
опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим освоением приобретенной
информации.
При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только усвоение
заложенных в программе знаний, качественное выполнение практических и творческих работ, но и
личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном
развитии.
Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты обучения)
предусмотрено выполнение пробныхпоисковых, тренировочныхупражнений, направленных на
освоение необходимых технологических приемов и операций, открытие конструктивных особенностей
изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий, помогают наглядно и
практически искать оптимальные технологические способы и приемы и тем самым являются залогом
качественного выполнения целостной работы. Их необходимо выполнять на этапе поиска возможных
вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной проблемы,
выявленной в результате анализа предложенного образца изделия.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с
различными явлениями материального мира, объединенными общими, присущими им
закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в
технологиях преобразования сырья, энергии, информации.
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Предметно-практическая среда и предметно-манипулятивная деятельность ребенка является основой
формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно изучать
историю духовно-материальной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно
к ним относиться, а также способствует формированию у младших школьников всех элементов
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.).
Курс реализуется, прежде всего, в рамках предмета «Технология», но сочетается с курсом
«Окружающий мир» как его деятельностный компонент (см. концепцию образовательной модели
«Начальная школа XXI века», научный руководитель - чл.-корр. РАО проф. Н.Ф. Виноградова).
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология»
обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении нескольких учебных предметов
(изобразительного искусства, математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира,
основ безопасности жизнедеятельности), создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления, позволяет реализовать полученные знания в
интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для
развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Так, изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении изделий на основе
законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Знания, приобретенные детьми на уроках математики, помогают моделировать, преобразовывать
объекты из чувственной формы в модели, воссоздавать объекты по модели в материальном виде,
мысленно трансформировать объекты, выполнять расчеты, вычисления, построения форм с учетом
основ геометрии, работать с геометрическими формами, телами, именованными числами.
Рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженернохудожественных идей для мастера происходит на уроках окружающего мира. Природа становится
источником сырья, а человек - создателем материально-культурной среды обитания с учетом
этнокультурных традиций.
На уроках технологии в интеграции с образовательной областью «Филология» на уроках русского
языка развивается устная речь детей на основе использования важнейших видов речевой деятельности
и основных типов учебных текстов (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 дает возможность ребенку работать с текстами для создания образа,
реализуемого в изделии.
Основы безопасности жизнедеятельности формируют личность гражданина, ответственно
относящегося к личной безопасности, безопасности общества, государства и окружающей среды.
Продуктивная деятельность второклассников на уроках технологии создает уникальную основу
для самореализации личности. Дети, включенные в специально организованную учителем проектную
деятельность, могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить признание за
проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной
творческой идеи, воплощенной в материальный продукт. Это способствует закладке основ
трудолюбия и способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения,
опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более
успешной социализации. 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.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально
значимых личностных качеств , индивидуально – личностных позиций , ценностных установок ,
раскрывающих отношение к труду , систему норм и правил межличностного общения ,
обеспечивающую успешность совместной деятельности.
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися
универсальных способов деятельности , применяемых , как в рамках образовательного процесса , так и
в реальных жизненных ситуациях.
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные
сведения о технике , технологиях и технологической стороне труда , об основах культуры труда,
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элементарные умения предметно – преобразовательной деятельности , знания о различных профессиях
и умения ориентироваться в мире профессий . элементарный опыт творческой и проектной
деятельности.
Изучение технологии на ступени начального общего образования направлено на достижение
следующих учебных действий:
овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по
созданию объектов труда, полезных для человека и общества; способами планирования и организации
трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную
технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни;
развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и
логического мышления, глазомера;
освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира;
формирование первоначальных представлений о мире профессий;
воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; интереса к
информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение правил
сотрудничества в коллективной деятельности.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения курса «Технология» третьеклассник научится:
иметь представление о наиболее распространённых современных профессиях (в том
числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни под руководством учителя подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
под руководством учителя отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных
материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке й отделке изделия);
- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными
(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 объёмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам;
- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;
- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать,
читать информацию, выполнять задания.
Третьеклассник получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире;
- 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);
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей;
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской
задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот
образ в. материале;
- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её получения,
хранения, переработки.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА
Критерии оценивания
Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся при освоении курса
«Технология» во втором классе носит сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе
текущих и тематических проверок.
Текущая оценка деятельности осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются
качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изучаемого приема или
операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно или
в группе). Текущему контролю подвергаются знания и умения, которые являются составной частью
комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, изготовлению конструкций
макетов и моделей. Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были
использованы чертежные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе технологии в
начальной школе являются основными и базовыми для большинства видов художественно-творческой
деятельности. Учитель дополнительно наблюдает динамику личностных изменений каждого ребенка
(учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации).
Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий:
- полнота и правильность ответа,
- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным характеристикам,
- аккуратность сборки деталей,
- общая эстетика изделия - его композиционное и цветовое решение,
- внесение творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где
это возможно или предусмотрено заданием).
В заданиях проектного характера внимание обращается на:
- умение принять поставленную задачу,
- умение искать и отбирать необходимую информацию,
- умение находить решение возникающих (или специально заданных) конструкторскотехнологических проблем,
- умение изготовлять изделие по заданным параметрам,
- умение оформлять сообщение,
- активность, инициативность, коммуникабельность учащихся,
- умение выполнять свою роль в группе,
- умение вносить предложения для выполнения практической части задания,
- умение защищать проект.
Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования. Для итоговой
аттестации каждый ученик в течение учебного года создает свой «Портфель достижений», куда
собирает зачтенные результаты текущего контроля, представленные в виде изделий или их
фотографий, краткие описания или отчеты о выполненных проектах и (или) проверочных заданиях,
грамоты, благодарности и т.п.
Формами подведения итогов реализации программы являются также тематические выставки. В
конце второго года обучения оформляется и проводится итоговая выставка лучших работ учащихся,
выполненных как на уроках технологии, так и во время внеурочной проектной деятельности.
Важно, чтобы совокупность работ второклассника демонстрировала нарастающие успешность,
объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
Примерами такого рода работ могут быть фото- и видеоизображения продуктов практической,
проектной и исследовательской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний- описаний,
продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии, видеофильмы, презентации.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (34 ЧАСА)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (8
часов)
Значение трудовой деятельности в жизни человека: труд как способ самовыражения человека.
История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. Реализация потребностей
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человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде.
Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий
ремесленников. Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте
проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во времена средневековья и
сегодня.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство,
эстетическая выразительность — симметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и
окружающей среды (городской и сельский ландшафты).
Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно- прикладного искусства,
архитектуры и техники).
Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы.
Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее
представление).
Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана
практической работы.
Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы).
Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых проектов
(разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита проекта).
Результат проектной деятельности — изделия, выставки.
Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества.
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных инструментов).
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15 часов)
Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе),
натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей
ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья.
Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам.
Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их названия,
функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения с колющими и
режущими инструментами.
Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготовки,
сборка изделия, отделка.
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия
надреза, выносная, размерная, осевая, центровая).
Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж.
Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов.
Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление
окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием.
Сборка изделия: подвижное проволочное и ниточное соединение деталей.
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой
строчки).
3. Конструирование и моделирование (9 часов)
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изделии.
Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. Подвижное
соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный).
Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия.
Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия,
назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов.
Конструирование и моделирование транспортных средств по модели, простейшему чертежу или
эскизу.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (2 часа)
Демонстрация учителем (с участием учащихся) готовых материалов на цифровых носителях (СО) по
изучаемым темам.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Раздел

Тема

Основное содержание

Характеристика основных
Коли
видов деятельности ученика чество

Формы
контроля
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1

Общекультурные и Зеркало времени. Одежда и
общетрудовые
стиль эпохи.Постройки
компетенции. Основы древней Руси.Постройки
культуры труда, са- древней Руси.Плоские и
мообслуживание .
объемные фигуры.Делаем
объемные фигуры.
Изготовление русской
избы.Изготовляем
объемные фигуры.
Изобретение русской
избы.Доброе
мастерство.Разные времена
– разная одежда.

Одежда. Стиль одежды.
Эпоха.Постройки.Основание.Гра
нь. Трехмерная
проекцияРазвертка..Объемная
фигура.

2

Технология ручной
обработки
материалов.
Элементы
графической грамоты
.

Разные времена – разная
Ткани. Виды тканей.Застежка.
одежда. Какие бывают
Декоративное
ткани.Разные времена –
полотно.Профессии.
разная одежда. Застежка и Классификация
отделка одежды.Знакомство профессий.Декоративнос косой строчкой на
прикладные изделияЖивая
примере закладок.От
природа.
замысла – к результату:
Черенок,семена.Металлсемь технологических задач искусственный материал.
Новогодняя
мастерская.Живая красота.
Выращивание комнатных
цветов..Размножение
растений делением куста и
отпрысками.Когда растение
просит о
помощи.Цветочное
убранство
интерьера.Человек и стихии
природы. Огонь работает на
человека.Главный металл.

3

Конструирование и
моделирование .

Ветер работает на человека. Паровой
Устройство передаточного двигатель.Электричество.
механизма.Вода работает на Электрическая
человека. Водяные
цепь.Информация. Виды
двигатели.Паровыедвигател информаций.Компьютер.
и.Получение и
Компьютерные
использование
технологии.Бумага. История
электричества.
возникновения бумаги.
Электрическая цепь.Какая
бывает
информация?Практикум
овладения
компьютеромКнига –
источник информации.
Изобретение бумаги..

4

Использование
Конструкции современных Книга. Этапы развития книги.
информационных
книг.Великие изобретения
технологий (практика человека. Для

УУД
часов
Разрабатывает проект
8
(обдумывает идеи,
конкретизирует замысел,
готовит необходимую
документацию). Выполняет и
корректирует проект.
Обосновывает значимость
изделия. Называет
используемые для рукотворной
деятельности материалы. Ведет
небольшой познавательный
диалог по теме урока,
анализирует изделия. Вступает
беседу и обсуждение на уроке
и в жизни.
Объяснять
свои чувства и ощущения от
восприятия объектов природы,
результатов трудовой
деятельности человекамастера.
Сравнивает натуральные,
15
искусственные и
синтетические ткани, способы
их получения и свойства.
Самостоятельно проводит
исследования (в группе).
Приводит примеры
использования тканей в
различных сферах
жизнедеятельности человека.
Собирает коллекцию образцов
ткани.
С помощью учителя
ищет наиболее целесообразные
способы решения задач из
числа освоенных. Вступает в
беседу и обсуждение на уроке.
Выявляет и формулирует
учебную проблему совместно с
учителем (в ходе анализа
предлагаемых заданий,
образцов изделий).
Воспитание и
развитие заботливости.
Сотрудничать в малых
группах, положительно
относиться к труду людей
ремесленных профессий.
Отвечает на вопросы по тексту 9
в учебнике. Объясняет
значение новых понятий.
Делает обобщение: «Металл –
искусственный материал».
Проводит практическое
исследование образцов
металлов. Описывает
физические свойства металла и
применяемые способы защиты
его от коррозии. Называть
профессии людей,
добывающих природное сырье
и получающих из него металл.
Понимает
необходимость использования
пробно-поисковых
практических упражнений для
открытия нового знания и
умения. Вступает в беседу и
обсуждение на уроке. Под
контролем учителя выполняет
пробные поисковые действия
(упражнения) для выявления
оптимального решения
проблемы (задачи).
Рассказывает этапы развития 2
книги, книгопечатания (из чего
изготавливали книги, как
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работы на
компьюте¬ре)

–
–

любознательных.

наносили тексты). Проводит
исследование по заданиям
учебника (сравнивает
конструкции разных книг,
обнаруживает разные виды
книг). Отмечает особенности
книжного блока и обложки
рабочей тетради. Выполняет
мелкий ремонт книги по
инструкционной карте.
Находит
необходимую информацию в
учебнике, в предложенных
учителем словарях и
энциклопедиях (в учебнике –
словарь терминов,
дополнительный
познавательный материал).
Слушает учителя и
одноклассников, высказывает
свое мнение. Планирует
практическую деятельность на
уроке.

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС:
Лутцева Е.А. Технология: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
Е.А.Лутцева. – 2-е изд., перераб.- М.: Вентана-Граф, 2011 г.
Лутцева Е.А. Технология: учимся мастерству: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений / Е.А.Лутцева. – 2-е изд., перераб.- М.: Вентана-Граф, 2011 г.

ПРОГРАММА «ТЕХНОЛОГИЯ» 4 КЛАСС
Виноградова, Г.С. Калинова
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как средство общего развития
ребёнка: становления социально значимых личностных качеств школьника, а также формирования
системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Содержание курса рассматривается не как самоцель, а, прежде всего как средство развития
социально значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных техникотехнологических умений, основ проектной деятельности.
Содержание курса отобрано и целенаправленно структуированно в двух основных разделах:
«Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры» и «Из истории
технологии». Первый раздел включает информационно-познавательную и практические части и
построен в основном по концентрическому принципу. Второй раздел отражает познавательную часть
курса, имеет культурологическую направленность. Он построен по линейному принципу и раскрывает
общие закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком
окружающего мира, создания культурной среды.
Данный курс является опорным для формирования системы универсальных учебных действий в
начальном звене. В этом курсе все элементы учебной деятельности (планирование, преобразование,
оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической
ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата) предстают в
наглядном плане и становятся более понятными для детей.
Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу
для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития детей
младшего школьного возраста.
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.
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Методическая основа курса - организация максимально продуктивной творческой деятельности
детей начиная с первого класса. Основные методы, реализующие развивающие идеи курса,продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления обсуждения и т.д.)
Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания: информационно- теоретической, урокэкскурсия, урок-практикум, урок-исследование. Деятельность учащихся первоначально носит главным
образом индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно
творческих, обобщающего характера - творческих проектов.
Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии является основной
характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует формированию у учащихся не
только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности
людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания,
важнейшие трудовые умения и навыки.
Обучение школьников строится с учѐтом освоения конкретных технологических операций в ходе
создания изделий из различных материалов и овладение первоначальными умениями проектной
деятельности. Виды практической деятельности и последовательность практических работ
определяются возрастными особенностями учащихся. Настоящая программа учитывает возрастную
специфику учащихся.
Изучение технологии направлено на достижение следующих целей:
*овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по
созданию объектов труда, полезных для человека и общества; способами планирования и организации
трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; умения использовать компьютерную
технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни;
* развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и
логического мышления, глазомера;
*освоение знаний о роли трудовой деятельности человека и преобразовании окружающего мира;
формирование первоначальных представлений о мире профессий;
*воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; практическое
применение правил сотрудничества в коллективной деятельности.
В целом курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в
знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими присущими им
закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в
технологиях преобразования сырья, энергии, информации.
В связи с этим задачами курса являются:
* развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т.п.),
интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно- логического мышления, речи) и
творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и
конструкторского мышления в частности);
*формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории
деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных
потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с
природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для
реализации технологических замыслов и проектов);
* воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть
положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и
культурному наследию – результатам трудовой деятельности предшествующих поколений;
* овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационноэкономическими знаниями;
* расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их представлений о
профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, роли техники в жизни
человека.
Учебно-методический комплект, используемый для достижения поставленных целей в
соответствии с образовательной программой предмета «Технология» в 4 классе осуществляется на
основе:
- Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству. Учебник для учащихся 4 класса
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2014г.
- Лутцева Е.А. Учимся мастерству. Рабочая тетрадь для учащихся 4 класса общеобразовательных
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2014г.
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Основные формы организации учебной деятельности: урок ознакомления с новым материалом, урок
закрепления изученного, комбинированный урок, урок применения знаний и умений, урок обобщения
и систематизации знаний.
Формы текущего контроля знаний. Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце
каждого урока. Система оценивания знаний проводится на основании Письма Минобразования РФ от
19. 11.98г. №1561/ 14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе».
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На реализацию программы по технологии в федеральном базисном учебном плане в 4 классе
отводится 34 часа в год (1 ч в неделю), из них 16 часов – на первое полугодие , 18 часов - на
второе полугодие .
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ
Обучение технологии способствует формированию общеучебных умений и навыков. Среди них
умение выделять признаки и свойства объектов окружающего мира, высказывать суждения на основе
сравнения их функциональных и эстетических качеств, конструктивных особенностей; осуществлять
поиск и обработку информации ( в том числе с использованием компьютера), умение использовать
измерения для решения практических задач; планировать и организовывать свою деятельность.
Основными результатами обучения технологии являются: 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); начальные умения по
поиску и применению информации для решения практических задач (работа с простыми
информационными объектами, их поиск, преобразование, хранение).
Учащиеся приобретают навыки учебного сотрудничества, формируется культура их труда.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и
личностно значимых качеств, индивидуально- личностных позиций, ценностных установок
(внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти
на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность,
самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов,
толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и
результатам труда).
Метапредметнымирезультатами изучения технологии является освоение учащимися
универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в
реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему,
составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять
информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять
самооценку результата).
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные
сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, об основах
культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, умения
ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
К концу обучения в 4 классе учащиеся должны:
Иметь представление: о современных направлениях научно-технического развития в своей стране и
мире, истории их зарождения; о положительном и отрицательном влиянии современной деятельности
человека на природную среду; о глобальных проблемах экологии и роли человека в сохранении
природной среды, предотвращении экологических и техногенных катастроф; об отдельных
элементарных аспектах экономических знаний (разделение труда, производительность труда,
конкуренция, рынок, реклама, и др.);о понятиях технический прогресс, наука, экономика, экология,
энергетика, дизайн, компьютер, селекция и др.
Знать:
*современные профессии, появившиеся в XX—XXI вв. и связанные с изученным содержанием;
*технические изобретения XX в., вошедшие в нашу повседневную жизнь (телефон, радио,
телевизор, компьютер и др.);
*названия основных частей персонального компьютера (монитор, клавиатура, системный блок) и их
назначение;
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*основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, сооружениям (польза, удобство, красота);
* названия и свойства материалов, используемых в работах учащихся;
*этапы технологического процесса и их особенности в зависимости от свойств материалов;
*петельную, крестообразную строчки и их варианты;
*луковичный и клубневый способ размножения растений.
Уметь:
*определять конструктивные и технологические особенности предложенных для изготовления
изделий или выбранных самостоятельно;
*подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические приемы
изготовления изделий в каждом конкретном случае;
* эстетично оформлять изделия;
* соединять детали из ткани петельной и крестообразной строчками;
* выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и клубней;
*находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из
Интернета),
*выполнять посильные действия для решения экологических проблем на доступном уровне (личная
гигиена, культура поведения в природе и обществе, поддержания чистоты там, где постоянно сами
находятся, грамотный уход за домашними животными, выращивание деревьев, кустарников, цветов,
культура общения (речь и этикет) и т. д.).
Общетрудовые умения.
Уметь самостоятельно:
*разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реализовывать их;
*распределять обязанности в группе;
*организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, подбирать необходимые
материалы, инструменты и приспособления;
*экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех ее этапах.
С помощью учителя:
*выбирать темы для практических и проектных работ;
*искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических и эстетических
проблем.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Раздел

1

Современное
производство

2

Материалы для
современного
производства

Тема

Основное содержание

Что такое научно –
технический прогресс.
Производство. Штучное и
массовое. Летняя шапочка.
Чеканка.
Электрифицированная
игрушка.Модельтелефона.
Модель современного
предприятия

Производство, штучное и
массовое
производствоШтамповка,
чеканкаБатарейка
(аккумулятор),
механизмы..Аккамулятор,
корпус, дисплей, клавиатура,
SIM-карта, память
телефона.Конвейер,
конструктор,дизайнер, технолог

Характеристика основных видов
деятельности ученика УУД

Коли
Формы
чество контроля
часов
5

Называет используемые виды
материалов, их свойства, способы
обработки. Находит и исправляет
ошибки в своей практической
работе. Справляется с
доступными проблемами.
Выполняет работу с опорой на
рисунки, план, схемы,
простейшие чертежи.
Реализовывает реальные
собственные замыслы.
Самостоятельно
формулирует цель урока после
предварительного обсуждения.
Совместно с учителем выявляет и
формулирует учебную проблему.
Осуществляет текущий и
итоговый контроль выполненной
работы, проверяет модели в
действии, вносит необходимые
конструктивные доработки.
Исследования полиэтилена, Сырьё, полезные ископаемые, Выполняет работу с опорой на
3
поролона, других
нефть, горюче-смазочные
рисунки, план, схемы,
материалов. Изделие из
материалы, битум,
простейшие чертежи.
второго
синтетические материалы,
Ориентируется в задании.
сырья.Синтетические
химия, универсальный,
Находит, анализирует и отбирает
материалы. Изготовление вторичное сырье.Пластмасса,
необходимую информацию,
изделия из вторсырья
полиэтилен,
планирует действия.
«Страусёнок».Изделие из поролон.Нефтепродукты.Крепо Прогнозирует результат
перчатки «Зайчик».О чём сть, юрта, вигвам, пуэбло,
собственной и коллективной
рассказывает дом. Дом для керамзит, железобетон,
технологической деятельности.
семьи Макет
гостиная.АрхитекторыРеализовывает реальные
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гостиной.Макет городского градостроители, городдома..Какие бывают города миллионник, мегаполис
Коллективныйпроект
«Городскаяулица».

3

Дизайн
(Художественное
конструирование

4

Новогодняя
мастерская

5

Использование
информационных
технологий
(практика работы
на компьютере)

собственные замыслы.
Совместно с учителем
выявляет и формулирует учебную
проблему. Самостоятельно
выполняет пробные поисковые
действия (упражнения), отбирает
оптимальное решение проблемы
(задачи). Приобретает новые
знания в процессе наблюдений,
рассуждений и обсуждений
материалов учебника, выполнения
пробных поисковых упражнений.
Что такое дизайн?
Дизайн, товар, дизайнер,
Находит и исправляет ошибки в 1
Сюрпризница..
эстетический
своей практической работе.
Справляется с доступными
проблемами. Решает задачи по
моделированию,
воспроизведению и
конструированию объектов.
Реализовывает реальные
собственные замыслы.
Совместно с учителем
выявляет и формулирует учебную
проблему. Предлагает
конструкторско-технологические
решения и способы выполнения
отдельных этапов изготовления
изделий из числа освоенных.
Игрушка «Клоун».Дизайн Дергунчик.Гармошка.Снежинка Выполняет работу с опорой на
15
интерьера Ёлочные
.Гирлянда.Реклама ,
рисунки, план, схемы,
игрушки из
интерьер.Аэроплан, комфорт, простейшие чертежи.
«гармошки»Дизайн
экономичность
Реализовывает реальные
интерьера. Украшаем
двигателяИнтерьер,
собственные замыслы.
окна.Дизайн интерьера.
макетИнтерьер, макет,
Анализирует устройство и
Украшаем комнату.
эскиз.Аксессуар , мода,
назначение изделия. Определяет
Гирлянда
дизайнер-модельер,
необходимые действия и
«Дракон».Дизайрекламной масштаб.Показ мод,
технологические операции и
продукции.Витрина
дефеле.Аксессуар , мода,
применяет их для решения
магазинЖивой подарок.
дизайнер-модельер
практических задач.
Посадка луковичного или
Самостоятельно
клубневого
выполняет пробные поисковые
растения.Средства
действия (упражнения), отбирает
передвижения. Дизайноптимальное решение проблемы
проект в области
(задачи). Приобретает новые
техники.Дизайн-проект в
знания в процессе наблюдений,
области интерьера. Макет
рассуждений и обсуждений
мебели.Гостиная.
материалов учебника, выполнения
Коллективная работа. Идея.
пробных поисковых упражнений.
Технологическое
Участвовать в диалоге,
задание.Эскиз.Силуэтная
высказывать свое мнение.
кукла. Модель.Кукла из
Объяснять свои чувства и
гольфа.«Дом моделей».
ощущения от восприятия
Дизайн-проект.Куклы из
результатов трудовой
пластилина.Аксессуары в
деятельности человека-мастера.
одежде для куклы.Футляр.
Дизайн- проект.
Мой помощник компьютер.
Что умеют
компьютеры.Программа
Word. Правила
клавиатурного
письма.Создание
небольших текстов и
печатных публикаций с
использованием
изображений на экране
компьютера .Оформление
текста (выбор шрифта, его
размера и цвета,
выравнивание абзаца).

Информация, технические
информационные средства,
компьютерные программы,
чип.Окно, команды, панель
кнопок, меню, файл, факс, база
данных, электронная почта,
интернет, модем, сервер.Окно,
команды, панель кнопок, меню,
файл, шрифт, цвет, размер,
выравнивание, вырезать,
копировать. вставить,
форматирование , таблица

Рассматривает, читает учебник.
4
Проводит исследование.
Анализирует результаты. Делает
выводы. Рассказывает о своем
опыте работы на компьютере.
Обсуждает вопросы о роли
компьютерных технологий в
жизни современного общества, о
правилах работы на компьютере.
Выполняет отдельные
упражнения в работе на
компьютере.
Находит
наиболее целесообразные
способы решения задач из числа
освоенных. Вступает в беседу и
обсуждение на уроке. Выявляет и
формулирует учебную проблему
совместно с учителем (в ходе
анализа предлагаемых заданий,
образцов изделий). Осуществляет
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6

. Создание
презентаций

объективный самоконтроль и
оценку собственной деятельности
и деятельности своих товарищей.
Программа
Окно, команды, панель кнопок, Ориентируется в задании.
3
PowerPoint. Создание
меню, файл, вырезать,
Находит, анализирует и отбирает
презентаций по готовым
копировать.вставить,
необходимую информацию,
шаблонам.Вставка рисунков презентация, эффекты
планирует действия.
из компьютерной базы,
анимации.
Прогнозирует результат
фотографий.«Юный
собственной и коллективной
технолог» Обобщение тем
технологической деятельности.
года. Выставка лучших
Осуществляет объективный
работ. Защита презентаций.
самоконтроль и оценку
собственной деятельности и
деятельности своих товарищей.
Совместно с учителем
выявляет и формулирует учебную
проблему. Ищет и отбирает
необходимую информацию для
решения учебной задачи в
учебнике, энциклопедиях,
справочниках, в сети Интернет.
Слушает других, уважительно
относится к их мнениям, пытается
договариваться. Сотрудничает,
выполняя различные роли в
группе.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Содержание курса отобрано и целенаправленно структурировано в двух основных разделах:
основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры и из истории
технологии.
Современное производство( 5 час.)
Раздел включает информационно-познавательную и практическую части и простроен в основном
по концентрическому принципу. Его содержательная основа, т. е. стержень предмета, - это
обобщенные первоначальные технико-технологические знания и умения, характерные для любой
практической деятельности человека. В начальной школе осваиваются элементарные знания и умения
по технологии обработки материалов (технологические операции и приемы разметки, разделения
заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), выращиванию растений (агротехнике),
технике как помощнице человека и т. п. Даются представления об информации и информационных
технологиях, энергии и способах ее получения и использовании, об организации труда, мире
профессий и т.п.
Концентричность в изучении данного раздела достигается тем, что элементы технологических
знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми являются,
прежде всего, технологические операции, приемы и процессы, а также связанные с ними вопросы
экономики и организации производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники
расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая новые приемы,
инструменты, материалы, виды труда.
Из истории технологии. Раздел отражает познавательную часть курса, имеет
культурологическую направленность. Он построен по линейному принципу и раскрывает общие
закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком
окружающего мира, создания культурной среды. В нем представлены отдельные страницы истории
человечества от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека, к
зарождению социальных отношений, нашедших свое отражение в целенаправленном освоении
окружающего мира и создании материальной культуры. Этот раздел раскрывает учащимся на уровне
общих представлений закономерности зарождения ремесел (разделение труда), создания механизмов,
использующих силу природных стихий (повышение производительности труда), изобретения парового
двигателя и связанного с этим начала технической революции. В нем также дается представление о
некоторых ключевых великих изобретениях человечества, породивших науки и или стимулировавших
их развитие, о современном техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на
окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом центром внимания учеников является
человек, в первую очередь как человек-созидатель - думающий, творящий, стремящийся
удовлетворить свои материальные и духовно- эстетические потребности и при этом рождающий
красоту.
В целом материал раздела представлен таким образом, что:
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• исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей детей
средой; преобразующая деятельность человека рассматривается в ее единстве и взаимосвязи с миром
природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и отрицательное, в том числе
проблемы экологии;
• показано, что технология практических работ из века в век остается почти неизменной,
особенно ручных, ремесленнических (детали размечаются, вырезаются, соединяются, изделие
отделывается);
• осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в частности - причины
и закономерности разделения труда, необходимость повышению производительности труда, этапы
развития техники как помощницы человека и т.д.;
• подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность
человека в познании мира и самореализации, частным проявлением которой является
изобретательство, стимулирующее развитие производства или наук (физика, химия, астрономия,
биология, медицина). Исторический раздел реализуется, начиная со второго класса.
Таким образом, оба раздела неразрывны и взаимосвязаны, позволяют существенно расширить
образовательные возможности предмета, связать его с окружающим ребенка миром в той его части,
где человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной
культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии.
Материалы для современного производства ( 22 час.)
Элементы материаловедения. Изобретение и использование синтетических материалов с
определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное
сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.).
Основы конструкторско-технологических знаний и умений.
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на
основе элементов ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Влияние современных технологий и
преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и пути предотвращения
экологических и техногенных катастроф. Агротехнические приемы выращивания луковичных
растений, размножения растений клубнями и луковицами. Деятельность человека в поиске и открытии
пищевых технологий. Влияние их результатов на здоровье людей. Селекция и селекционирование как
наука и технология, связанная с выведением новых и улучшением существующих сортов
сельскохозяйственных растений и пород животных (общее знакомство). Дизайн (производственный,
жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные
условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее
назначения, моды, времени. Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее
вариантами (тамбур, петля прикрепи, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг.
Техника ХХ-ХХ1 веков. Ее современное назначение (бытовые, профессиональные, личные
потребности, исследование опасных и труднодоступных мест на земле и за ее пределами и др.).
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и
др.).
Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) ( 7 час.)
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение,
использование в разных сферах жизнедеятельности человека. Правила пользования ПК для сохранения
здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации.
Знакомство с текстовым редактором, основными программами. Поиск информации. Работа с
простейшими информационными объектами (тексты, рисунки); создание, преобразование, сохранение,
удаление, вывод на принтер. Энергия и современная энергетика. Использование атомной энергии
человеком.
Из истории технологии.
Преобразовательная деятельность человека в ХХ в., научно-технический прогресс: главные
открытия, изобретения, прорывы в науке, современные технологии
(промышленные,
информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его
жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума
человека в ее предотвращении. Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газ,
нефть) в промышленности и быту. Развитие авиации и космоса, ядерной энергетики, информационнокомпьютерных технологий. Самые яркие изобретения начала века (в обзорном порядке) –
электрическая лампочка и фонограф Эдисона, телефон, радио, самолет; в середине века – телевидение,
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ЭВМ и др.; открытие атомной реакции, лазера и др. Рубеж ХХ – ХХI веков – использование
компьютерных технологий во всех областях жизни человека.
Требования к уровню подготовки учащихся
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
 положительно относиться к учению;
 проявлять интерес к содержанию предмета технологии;
 принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей;
 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в
результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для
себя;
 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные
последствия деятельности человека;
 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;
 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия

С помощью учителя и самостоятельно учиться определять и формулировать цель
деятельности;

учиться проговаривать последовательность действии на уроке;

учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника;

с помощью учителя и самостоятельно объяснять выбор наиболее подходящих для
выполнения задания материалов и инструментов;

учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие
для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона, линейки,
угольника, циркуля;

учиться совместно с учителем, другими учениками и самостоятельно давать
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД

Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира,
конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых
изделий; сравнивать их;

сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции
предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по
общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);

с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже
известного;

ориентироваться в материале на страницах учебника;

находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);

делать выводы о результате совместной работы всего класса;

преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные
образы.
Коммуникативные УУД
 Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать
предложенную или выявленную проблему;
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учиться проговаривать последовательность действии на уроке; учиться высказывать
своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
 с помощью учителя и самостоятельно объяснять выбор наиболее подходящих для
выполнения задания материалов и инструментов;

учиться готовить рабочее место, самостоятельно и с помощью учителя отбирать
наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять
практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Предметные результаты (по разделам)
1.
Общекулътурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Знать (на уровне представлений):
• о роли и месте человека в окружающем мире; созидательной, творческой деятельности
человека, о природе как источнике его вдохновения;
• об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных
предметах рукотворного мира;
• о профессиях, знакомых детям.
Уметь:
• обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за
инструментами и правильно хранить их;
• соблюдать правила гигиены труда.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Знать:
• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань,
клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);
• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;
• способы разметки на глаз, по шаблону;
• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;
• клеевой способ соединения;
• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;
• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон,
булавки), правила безопасной работы ими.
Уметь:
• различать материалы и инструменты по их назначению;
• качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению не сложных изделий;
• экономно размечать сгибанием, по шаблону;
• точно резать ножницами;
• собирать изделия с помощью клея;
• эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой;
• использовать для сушки плоских изделий пресс;
• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);
• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на
инструкционную карту, образец, используя шаблон.
3. Конструирование и моделирование
Знать:
• о детали как составной части изделия;
• конструкциях — разборных и неразборных;
• неподвижном клеевом соединении деталей.
Уметь:
• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий, конструировать и
моделировать изделия из различных материалов по
образцу, рисунку.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА
ТЕХНОЛОГИЯ
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Этапы урока:
Организационный момент.
Технологии: игровая технология (создание игровой ситуации), эвристическая беседа, здоровье
сберегающая технология (элементы аутотренинга, алгоритмическая разминка).
Сообщение темы и целей урока.
Технологии: проблемное обучение (создание проблемной ситуации), педагогика сотрудничества
(работа в парах, эвристическая беседа),
информационно-коммуникативные технологии (представление наглядного материала).
Работа по теме урока.
Технологии: дифференцированный подход (индивидуальная работа, работа в парах, группах,
тройках, четвёрках), компетентностно –
ориентированный подход (исследовательская работа в
группах, парах), развивающее обучение (сравнение, мышление), игровые технологии (игровые
ситуации).
Этап физминутки.
Технологии: здоровье сберегающая технология (гимнастика для тела, слуха, элементы
аутотренинга)
Индивидуально-самостоятельная работа.
Технологии: дифференцированный подход (разноуровневые задания), индивидуальный подход
(индивидуальная работа)
Подведение итогов:
Технологии: технология сотрудничества (коллективный вывод, подведение итогов в паре,
сравнение), гуманно-личностный подход (создание ситуации успеха).
Рефлексия:
Технологии: гуманно-личностная технология (создание ситуации успеха), здоровье сберегающая
технология (я знаю, получилось, не получилось).
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС:
– Лутцева Е.А. Технология: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
Е.А.Лутцева. – 2-е изд., перераб.- М.: Вентана-Граф, 2011 г.
– Лутцева Е.А. Технология: учимся мастерству: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений / Е.А.Лутцева. – 2-е изд., перераб.- М.: Вентана-Граф, 2011 г.
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2.2.1.8 ПРОГРАММА «МУЗЫКА»
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С.
Шмагина
Пояснительная записка
Программа по предмету «Музыка» для I—IV классов общеобразовательных учреждений
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомначального
общего образования, примерными программами и основными положениями художественнопедагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы авторы учитывали
потребности современного российского общества и возрастные особенности младших школьников. В
программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных
образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые
технологии общего музыкального образования.
Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полноотражает
интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.
Задачи музыкального образования младших школьников:
S
воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения
и любви к
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных
народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его
форм и жанров;
S
воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
S
развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной
памяти и слуха
на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой
музыкальной культуры прошлого и настоящего;
S
накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений,
интонационно
образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования,
хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных
видах музыкальной деятельности.
Общая характеристика предмета
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственноэстетическом
постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора,
музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной
академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в
мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога»,
по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это
оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и
нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как
синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории,
отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных
фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм
бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки
религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность
учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной
культуры.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в
окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в
интонационно-временную природу музыки, ее жанровостилистические 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.
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Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная
значимость и педагогическая целесообразность.
Основными методическими принципами программы являются:
увлеченность,
триединстводеятельности композитора - исполнителя - слушателя, «тождество и контраст»,
интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала,
включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников,
воспитывает их музыкальный вкус.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего
обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же
музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В
исполнительскую деятельность входят:
S хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические
движения; игра на музыкальных инструментах;
S
инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных
S
пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как
средства фиксации музыкальной речи.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях
(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных
произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в
составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе
музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных
знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах,
музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение
образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа,
обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших
школьников универсальные учебные действия.
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные
линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением художественнопедагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I 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.
Место предмета в учебном плане
Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с
количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений
общегообразования. Предмет «Музыка» изучается в I-IV классах в объеме не менее 135 часов (33
часа в I классе, по 34 часа - во II-IV классах).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности
для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной
взаимосвязь образования, культуры и искусства.
Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает:
S
формирование опыта эмоционально-образного восприятия;
S
начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности;
S
приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными действиями,
что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает
введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственноэстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через
эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе
постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед
ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления,
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развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со
сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему
овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурнопознавательного досуга.
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное
формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному,
познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение
учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира.
Результаты изучения предмета
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты
определенные результаты. Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Музыка»:
S чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров
музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных
направлений современного музыкального искусства России;
S
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведенийрусской
музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
S
умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном
многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и
др.;
S
уважительное отношение к культуре других народов; сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
S
развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
S
ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
S
формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
S
развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности:
овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания
музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в
исполнительской и творческой деятельности;
продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной
музыкально-эстетической деятельности;
освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; позитивная
самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
владение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
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приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа
музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия
наэлектронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы,
мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкальнотворческой
деятельности:
формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его
духовно-нравственном развитии;
формирование общего представления о музыкальной картине мира;
знание основных закономерностей музыкального искусства на примере
изучаемых музыкальных произведений;
формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или
какому-либо виду) музыкальнотворческой деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений,
в
импровизациях.
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:
воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на
искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности;
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить
отечественные народные музыкальные традиции;
соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности;
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов;
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;
оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
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Содержание предмета
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями:
«Музыка в жизни человека»,«Основные закономерности музыкального
искусства», «Музыкальная картина мира».
Музыка в жизни человека.
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление
человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии
музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность,
маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные
музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни,
танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки,
Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в
творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-образная
природа
музыкального
искусства.
Выразительность
и
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник музыкальной речи.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее
выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной
грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных
интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и
контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира.
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни
страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся
исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали
музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие
голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные
инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и
профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных,
исторически
сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание,
образная сфера и музыкальный язык.

1 класс
Программа разработана на основе примерной программы по музыке в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения (приказ
Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской программой
«Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей
программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение,
2011г. и в соответствии с ООП НОО школы.
Программа рассчитана на детей 6 - 7-ми лет (1 класс).
В основе программы лежат научные идеи развивающего обучения Д. Б. Эльконина и Л. Е.
Журовой, позволяющие учить школьника учить себя (учить + ся), осознавать личную ответственность
за результаты обучения, владеть умениями самообучения и саморазвития. Такой уровень развития
младшего школьника актуален для современного общества, этим она и привлекательна.
Цели общего музыкального образования осуществляются через систему ключевых задач
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализовать
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содержание обучения во взаимосвязи с теми способами действий, формами общения с музыкой,
которые должны быть сформированы в учебном процессе.
Цель: воспитание у обучающихся музыкальной культуры, как части их общей духовной
культуры, где содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его
форм и жанров, художественных стилей и направлений.
Задачи:
- раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека;
- формирование у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к музыке;
- воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека сочиняющего,
исполняющего, слушающего музыку;
- развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы приобщения к
искусству;
- овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта
творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства;
- воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, художественному вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории,
традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
- 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 предмета.
Курс «Музыка» направлен на приобщение обучающихся к миру искусства, воспитание
эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений искусства, на развитие
художественных способностей и художественного вкуса, на формирование навыков и способов
художественной деятельности.
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.
Место учебного предмета в учебном плане.
По учебному плану на 2015-2016 учебный год выделено на изучение музыки 33 часа, из расчета
1 час в неделю из инвариантной части федерального компонента.
Преподавание музыки в 1 классе ведется по программе, авторами которой являются Е.Д.
Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина При составлении рабочей программы использовалась
«Программа по музыке 1 класс» и методические рекомендации по использованию учебника Е.Д.
Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина для 1 класса при организации изучения предмета на базовом
уровне.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Программа рекомендована Департаментом образовательных программ и стандартов общего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации. Направлена на реализацию
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
обеспечивает усвоение знаний учащихся по предмету «музыка». Она основана на примерной программе
начального общего музыкального образования, в которых учитываются концептуальные положения
программы, разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: Е.Д.
Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка.1 класс»: Учебник для учащихся 1 класса. Блокнот для
музыкальных записей Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина - М.:Вентана-Граф, 2011. Хрестоматия
музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.; Методическое пособие для учителя /Сост Е.Д.
Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина - М.:Вентана-Граф, 2011год;Фонохрестоматии музыкального
материала к учебнику «Музыка.1 класс» - (CD mp3,М., Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина М.:Вентана-Граф, 2011).
Важнейший объединяющий момент программы – тематизм. Программы Е.Д. Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина - опираются на позитивные традиции в области музыкально-эстетического
развития школьников, сложившиеся в отечественной педагогике и обеспечены комплектом УМК.
Основу программы составляет русское и зарубежное классическое музыкальное наследие, отражающее
«вечные» проблемы жизни; народная музыка, музыкальный и поэтический фольклор; духовная
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(церковная) и современная музыка. При отборе музыкального материала учитывался принцип
«незаменимости» той или иной музыки для данного возраста. Поэтому в репертуар программы вошли
произведения, играющие исключительно важную роль в развитии музыкальной культуры школьников в
данный возрастной период — та музыка, которая может вызвать ответное чувство в душе ребенка
именно в возрасте 6—10 лет.
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут
сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активноевосприятие; развит
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 её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение,
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Содержание музыкального образования в начальной школе – это запечатленный в музыке
духовный опыт человечества, в котором отражены вопросы смысла жизни, существования человека на
земле с эстетических и нравственных позиций. Основная идея – преподавание искусства сообразно
природе ребёнка, природе искусства и природе художественного творчества. Идея первого года
обучения – дать обобщённый образ музыки, который раскрывается в трёх содержательных линиях.
Содержательные линии: происхождение музыки (объективно существующую в мире независимо
от нашего к нему отношения, музыка как философское обобщение жизни); истоки музыкального
искусства, широкое разнообразие форм его бытования; творческо-поисковая (школьники вводятся в
деятельность композитора, исполнителя, слушателя).
Формы организации деятельности: индивидуальная, фронтальная; парная, групповая,
разновозрастная.
Методы и приёмы работы: беседа, слушание и обсуждение, дидактическая игра,
художественная игра, ролевая игра, работа с рисунком-схемой, самооценка работы, работа с учебником
и тетрадью, рассказ, «сочинялки».
В ней также заложены возможности предусмотренного ФГОС формирования у обучающихся
универсальных учебных действий.
Формы организации учебного процесса:
- групповые, коллективные, классные и внеклассные.
Виды организации учебной деятельности:
- экскурсия, путешествие, выставка.
Виды контроля:
- вводный, текущий, итоговый;
- фронтальный, комбинированный, устный.
Формы (приемы) контроля:
- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест.
Требования к обучающимся по окончанию 1 класса.
Главным критериям выступает артистизм детей, проявляющийся в готовности увлеченно и
живо «впитывать» музыкальные впечатления, воспринимать музыкальные произведения, проявлять
способность к размышлению об истоках происхождения музыки и о роли и значении Человека в этом
процессе, о способностях и о способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, движением)
воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека.
К концу обучения в 1 классе учащиеся должны:
1.
Проявлять готовность увлечённо и живо «впитывать» музыкальные впечатления,
воспринимать музыкальные произведения;
2.
Проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки;
3.
Знать о способности способах воспроизводить музыкой явления окружающего
мира и внутреннего мира человека;
Первоклассники должны решать учебные и практические задачи:
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выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи состояний
человека, природы, живого и неживого в окружающем мире;

ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония,
концерт и др.);

различать характер музыки, ее динамические регистровые, тембровые,
метроритмические, интонационные особенности;

применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой
деятельности (пении, сочинении и импровизации, художественном движении).
К концу 1 класса обучающиеся должны знать/понимать:






слова и мелодию Гимна России;
смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»;
названия изученных жанров и форм музыки;
названия изученных произведений и их авторов;
наиболее популярные в России музыкальные инструменты.

К концу 1 класса обучающиеся должны уметь:

узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;

определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш);

определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности
(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);

передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкальнопластическом движении;

участвовать в коллективном пении;

исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору
обучающегося).

Измерителями учебных достижений учащихся в процессе реализации данной
программы являются самостоятельная работа, работа по карточке, тест.
Ожидаемым результатом являются: усвоение «Обязательного минимума содержания
образования по музыке » и выполнение Требований к уровню подготовки 1 классов», повышения
качества обучения по предмету до 100%.

Планируемые результаты.
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.
Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения учебного предмета.
Личностные результаты
1) Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
2) формирование основ национальных ценностей российского общества;
3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
4) формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов;
5) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты
1)Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, его
духовно-нравственном развитии;
2)сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
3)умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
4)использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Метапредметные результаты
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы решения;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;
5)освоение начальных форм познавательной и личнос тной рефлексии;
6)использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7)активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8)использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета «музыка»; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые
величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами;
10) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;
11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
12) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий;
13)определение общей цели и путей ее достижения; договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
14) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и
сотрудничества;
15) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием учебного предмета «музыка»;
16)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
17)умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями).
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Основу программы составляет русское и зарубежное классическое музыкальное наследие,
отражающее «вечные» проблемы жизни; народная музыка, музыкальный и поэтический фольклор;
духовная (церковная) и современная музыка. При отборе музыкального материала учитывался принцип
«незаменимости» той или иной музыки для данного возраста.
Поэтому в репертуар программы вошли произведения, играющие исключительно важную роль в
развитии музыкальной культуры школьников в данный возрастной период — та музыка, которая может
вызвать ответное чувство в душе ребенка именно в возрасте 6—10 лет.
В качестве методологического основания концепции учебного курса «Музыка» выступает
идея преподавания искусства сообразно природе ребенка, природе искусства и природе
художественного творчества.
С учетом этого программа опирается на следующие принципы:
1. преподавание музыки в школе как живого образного искусства;
2. возвышение ребенка до философско-эстетической сущности искусства (проблематизация
содержания музыкального образования);
3. деятельностное освоение искусства;
4. проникновение в природу искусства и его закономерностей;
5. моделирование художественно-творческого процесса.
В данной программе вокально-хоровое исполнительство детей, игра на музыкальных
инструментах, исполнение музыки в движении, слушание музыки выступают не как виды музыкальной
деятельности, а рассматриваются в качестве форм приобщения к музыке, являющихся лишь частным
случаем по отношению к исполнительству как категории более общего порядка. В качестве же видов
музыкальной деятельности выдвигаются деятельность композитора, исполнителя, слушателя,
которые представлены в неразрывном единстве. Объединенные восприятием музыки, эти виды
деятельности отражают три необходимых условия существования музыки, развертывания музыкальнохудожественной деятельности как целостного явления в единстве процесса и результата..
Детское творчество в программе — это не отдельный вид деятельности учащихся, связанный
прежде всего с «досочинением» детьми элементарных ритмических и мелодических формул,
интонационных схем, в результате чего музыкальное развитие ребенка сводится к поиску
«мелодических штампов». Под детским творчеством понимается прежде всего готовность к творчеству,
когда ученик хочет и готов постичь смысл своей деятельности, когда у него появляется ощущение
необходимости сравнивать, соотносить, выбирать и находить то, что лучшим образом может выразить
его слышание и видение того или иного явления, события, факта, его собственное художественное
отношение в целом. Именно эта внутренняя работа ученика, процесс мысленного и реального
экспериментирования с выразительными средствами, становится важнее законченного результата,
особенно на начальных этапах вхождения в музыку.
Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной среды, когда музыка не на
словах, а на деле действительно пронизывает всю жизнь ребенка, становясь необходимым и
естественным условием его существования, ведущим фактором духовного становления личности
Предполагаемые результаты: овладение общими способами постижения музыкального
искусства, позволяющими как можно раньше представить в сознании учащихся целостный образ
музыки, приобщить к музыкальной культуре.
В процессе реализации данной программы используются следующие образовательные
технологии:
- технология коллективной деятельности;
- проектное обучение;
- проблемное обучение.
Содержание программы
Идея первого года обучения — дать обобщенный образ музыки, который раскрывается в трех
содержательных линиях.
Первая связана с происхождением музыки как философского обобщения жизни, как явления,
объективно существующего в мире независимо от нашего к нему отношения. Размышления об этом
должны подвести ребят к осознанию (пока еще интуитивному) роли музыкального искусства в жизни
вообще и в жизни каждого человека. С самого начала музыкальное искусство не принижается «до
возможностей ребенка», а наоборот — ребенок возвышается до содержательного уровня музыки как
«хранилища всего самого лучшего, что передумало и пережило человечество» (В.В. Медушевский).
Вторая содержательная линия связана с раскрытием перед школьниками истоков музыкального
искусства, широкого разнообразия форм его бытования. Для этой линии характерно, во-первых,
вхождение в музыку как целостное явление через первое представление об атрибутах искусства:
содержание, форма, язык музыки. Во-вторых, осознание природы музыки путем погружения в

570

музыкальные образы как определенным образом организованную «звуковую материю» путем
прослеживания процесса перерождения звука из явления физического в музыкальное, несущее образносмысловое содержание, и посредством выведения музыкальных интонаций из их речевой праосновы
как особенных эмоциональных характеристик.
Третья содержательная линия — методическая или творческо-поисковая, когда школьники
вводятся в музыкально-художественную деятельность с позиций композитора, исполнителя, слушателя.
Эти различные, но в то же время такие единые обобщенные виды музыкально-художественной
деятельности складываются в фигуру музыканта, творца, без которого музыка вообще не может
появиться и существовать.
Таким образом, содержание обучения в 1 классе позволяет продолжить естественное для детей
этого возраста «существование» в музыке. А это значит, что большое место занимают опыты детского
творчества: «омузыкаливание» загадок и пословиц, свободное музицирование на детских музыкальных
инструментах, разыгрывание песен, народные музыкальные игры и т. д.
В основе технологии работы с первоклассниками лежит перевод элементарных игровых
действий в сферу художественной игры. Вместе с тем такой путь облегчает вхождение детей в
проблематику искусства, что становится новым уровнем в систематическом освоении мировой
музыкальной культуры. В программе число произведений для каждого класса специально дается в
несколько большем объеме, чтобы предоставить учителю возможность вариативного отношения к
репертуару, т. е. в рамках указанной проблематики выбрать музыку согласно его предпочтениям и
уровню музыкального развития детей конкретного класса.
Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания образования.
Содержание тем учебного курса (33 ч)
Истоки возникновение музыки (9 ч)
Исследования изучения окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, самого себя.
Жанры музыки. «Маршевый порядок», «Человек танцующий», «Песенное дыхание». Экспериментируя
со «звучащей материей», в собственной музыкально-художественной деятельности ищем
общечеловеческие истоки музыкального искусства. Сущность деятельности музыканта: искусство
выражения в музыкально-художественных образах жизненных явлений.
Содержание формы бытования музыки (16 ч)
Отражение в музыке добра и зла, жизни и смерти, любви и ненависти, прекрасного и
безобразного, дня и ночи, осени и весны.
Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и формах; общее и
различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных (синтетических) формах; общее
и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных (синтетических) форм: песня,
опера, танец, балет, марш, симфония, концерт и т. д.
Язык музыки (8 ч)
Музыкально-выразительные средства: мелодические, метро-ритмические и фактурные
особенности, с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, регистр, музыкальный
инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой системы (где звук-нота выступает в одном ряду
с буквой и цифрой).
Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности
Музыкальные эпиграфы года: «К музыке» Ф. Шуберта, «Музыкант» Б. Окуджавы или
«Музыка» Г. Струве.
Вхождение в проблематику года. Фрагменты Концерта для голоса с оркестром Р. Глиера,
Прелюдия до мажор из 1-го тома «Хорошо темперированного клавира» И.-С. Баха; фрагменты
Скрипичного концерта Д. Б. Кабалевского.
Музыка композиторов России
П. И. Чайковский. Пьесы из «Детского альбома», «Мелодия», сцена и хор мальчиков из оперы
«Пиковая дама»; фрагменты из балета «Спящая красавица» («Интродукция», «Пролог», «Вальс»);
финал Четвертной симфонии (фрагмент); «Бой с мышами» из балета «Щелкунчик»; пьесы из цикла
«Времена года» («Охота», «У камелька», «Подснежник»).
С. С. Прокофьев. «Марш», «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам»; Фрагменты из
балета «Ромео и Джульетта» («Танец рыцарей», «Джульетта-девочка», финал 2-го действия); из балета
«Золушка («Вальс, «Полночь; фрагменты из Седьмой симфонии, симфоническая сказка «Петя и Волк;
фрагменты из кантаты «Александр Невский» («Ледовое побоище, «Мертвое поле»).
М. П. Мусоргский. «Балет невылупившихся птенцов», «Гном, «Два еврея», «Баба-яга».
Д. Д. Шостакович. «Вальс-шутка».
С. В. Рахманинов. «Итальянская полька», Прелюдия соль-минор.
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Н. А Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Снегурочка» («Ария Снегурочки» (1 действие),
«Проводы Масленицы», «Первая песня Леля», заключительный хор); фрагменты из оперы «Сказка о
царе Салтане» («Три чуда» и «Полет шмеля»).
Музыка композиторов западных стран
Э. Григ. «Утро»; «Весной»; 1-я часть фортепианного концерта.
К.-В. Глюк. «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика».
В.-А. Моцарт. Фрагменты оперы «Волшебная флейта» («Ария Царицы ночи», «Хор
мальчиков», «Ария Папагено», «Дуэт Папагено и Папагены»).
К. Сен-Санс. «Карнавал животных» (по выбору педагога).
Дж. Беллини. «Casta diva» из оперы «Норма».
Дж. Верди. «Марш» из оперы «Аида».
О. Лассо. «Эхо».
В течении года дети поют и разучивают песни: «» Скворушка прощается Т. К. Попатенко;
«Совенок», «Мотылек» Р. Шумана; «Киска» В. С. Калиникова; «Полюшко-поле» Л. К. Книппера;
«Кукушка» А. С. Аренского; «Длинные ноги у дождя», «Весенняя песенка» З. А. Левиной;
«Подснежник» Д. Б. Кабалевского; песни из сборника «Заигрывай» В. О. Усачевой.
Русские народные песни. «Вдоль по морю», «На зеленом лугу», «Вейся, капустка», «Авсень»,
«Плетень», заплетися» (хороводная), «Гадание», «Жаворонки», «Жнеи мои, жнеи». Колыбельные песни
(образцы).
Народные игры. «По городу царевна», «Кострома».
Интонирование скороговорок «Три сороки», «Шесть мышат» и др.
Материально- техническое обеспечение образовательного процесса.

№

Наименование объектов и
средств материальнотехнического обеспечения

Необх.
кол-во

Примечания

ОШ

1
2
3
4
I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Примерная программа
Д
основного общего
образования по музыке
Хрестоматии с нотным
Для каждого года обучения
Д
материалом
Сборники песен и хоров
Для хорового пения в классе и школьном хоре (с
Д
учетом разных возрастных составов)
Методические пособия
Пособия входят в УМК по музыке, а также освещают
Д
(рекомендации к
различные разделы и темы курса, в том числе проблемы
проведению уроков
электронного музыкального творчества
музыки)
Методические журналы по
Федерального значения (в первую очередь
искусству
учрежденные Минобразования России)
Учебно-методические
Учебники используются учащимися для выполнения
комплекты к программе по
практических работ, а также учителем как часть
музыке, выбранной в
методического обеспечения кабинета.
качестве основной для
проведения уроков музыки. К
Учебники по музыке
Рабочие / творческие
Рабочие тетради, соответствующие используемым
К
тетради /
комплектам учебников
блокноты
Книги о музыке и
П
Необходимы для самостоятельной работы учащихся,
музыкантах.
подготовки сообщений, творческих работ,
Научно-популярная
исследовательской проектной деятельности.
литература по искусству
Справочные пособия,
Музыкальная энциклопедия, музыкальный
Д (П)
энциклопедии
энциклопедический словарь, Энциклопедический
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словарь юного музыканта, Словарь основных терминов
по искусствоведению, эстетике, педагогике и
психологии искусства («В мире искусства»)
II. Печатные пособия
Таблицы:
– нотные примеры;
– признаки характера
звучания
– средства музыкальной
выразительности
Схемы:
– расположение
инструментов и
оркестровых групп в
различных видах
оркестров;
– расположение партий в
хоре;
– графические партитуры
Транспарант: нотный и
поэтический текст Гимна
России
Портреты композиторов
Портреты исполнителей
Атласы музыкальных
инструментов
Дидактический
раздаточный материал:
Карточки с признаками
характера звучания
Карточки с обозначением
выразительных
возможностей различных
музыкальных средств
Карточки с обозначением
исполнительских средств
выразительности
Электронные библиотеки
по искусству

Д
Д
Д

Таблицы, схемы представлены в демонстрационном
(настенном) и индивидуально раздаточном вариантах, в
полиграфических изданиях и на электронных носителях

Д

Д

Д
Д
Д

Комплекты. В настенном варианте, полиграфических
изданиях (альбомы по искусству) и на электронных
носителях

Д

К

Комплект

К

Комплект

К

Комплект

Д

Электронная библиотека включает комплекс
информационно-справочных материалов,
ориентированных на различные формы художественнопознавательной деятельности, в т.ч. исследовательскую
проектную работу. В состав электронной библиотеки
входят электронные энциклопедии и альбомы по
искусству, (музыка, изобразительное искусство), аудиои видеоматериалы, тематические базы данных,
фрагменты культурно-исторических текстов, текстов из
научно-популярных изданий, фотографии, анимация. А
также представлены электронные учебники,
используемые в учебном процессе.
Электронные библиотеки размещаются на CD-ROM.

Игровые компьютерные
Д
программы по
музыкальной тематике
IV. Технические средства обучения (ТСО)

Для внеклассной работы

573

Музыкальный центр

Д

аудиоцентр с возможностью использования
аудиодисков, CD-R, CD RW, MP 3, а также магнитных
записей

Видеомагнитофон
CD / DVD-проигрыватели
Телевизор с универсальной
подставкой
Экран (на штативе или
навесной)
V. Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи и
фонохрестоматии по
музыке

Д
Д
Д

Телевизор не менее 72 см диагональ

Д

Минимальные размеры 1,25х 1,25

Д

Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и
разделам курса каждого года обучения включают
материал для слушания и исполнения.
Песенный материал в виде инструментального
сопровождения, специально аранжированного для
учащихся основной школы

Видеофильмы,
Д
посвященные творчеству
выдающихся
отечественных и
зарубежных композиторов
– нотный и поэтический
текст песен;
Д
– изображения музыкантов,
играющих на различных
Д
инструментах;
– фотографии и
репродукции картин
Д
крупнейших центров
мировой музыкальной
культуры
Учебно-практическое оборудование
Музыкальные
инструменты:
Фортепиано
Стеллажи для наглядных
пособий, нот, учебников и
др.
Комплект
звуковоспроизводящей
аппаратуры (микрофоны,
усилители звука,
динамики)

В комплекте: три микрофона и два динамика.

2 класс
Программа разработана на основе примерной программы начального общего образования по
музыке, авторской учебной программы «Музыкальное искусство» В.О. Усачёвой, Л.В. Школяр, В.А.
Школяр; соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования (утвержден приказом МОиН РФ 06.10.2009 г.), учебнику «Музыка»: 2 класс, (В.О.
Усачёва, Л.В. Школяр - М.:Вентана-Граф, 2011).
Программа рассчитана на детей 7 – 8-ми лет (2 класс).
В основе программы лежат научные идеи развивающего обучения Д. Б. Эльконина и Л. Е.
Журовой, позволяющие учить школьника учить себя (учить + ся), осознавать личную ответственность
за результаты обучения, владеть умениями самообучения и саморазвития. Такой уровень развития
младшего школьника актуален для современного общества, этим она и привлекательна.
Цели общего музыкального образования осуществляются через систему ключевых задач
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализовать
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содержание обучения во взаимосвязи с теми способами действий, формами общения с музыкой,
которые должны быть сформированы в учебном процессе.
Цель: воспитание у обучающихся музыкальной культуры, как части их общей духовной
культуры, где содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его
форм и жанров, художественных стилей и направлений.
Задачи:
- раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека;
- формирование у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к музыке;
- воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека сочиняющего,
исполняющего, слушающего музыку;
- развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы приобщения к
искусству;
- овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта
творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства;
- воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, художественному вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории,
традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
- 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 предмета.
Курс «Музыка» направлен на приобщение обучающихся к миру искусства, воспитание
эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений искусства, на развитие
художественных способностей и художественного вкуса, на формирование навыков и способов
художественной деятельности.
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.
Место учебного предмета в учебном плане.
По учебному плану на 2015-2016 учебный год выделено на изучение музыки 34 часа, из расчета
1 час в неделю из инвариантной части федерального компонента.
Преподавание музыки во 2 классе ведется по программе, авторами которой являются В.О.
Усачёвой, Л.В. Школяр. При составлении рабочей программы использовалась «Программа по музыке 2
класс» и методические рекомендации по использованию учебника В.О. Усачёвой, Л.В. Школяр для 2
класса при организации изучения предмета на базовом уровне.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Программа рекомендована Департаментом образовательных программ и стандартов общего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации. Направлена на реализацию
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
обеспечивает усвоение знаний учащихся по предмету «музыка». Она основана на примерной программе
начального общего музыкального образования, в которых учитываются концептуальные положения
программы, разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: В.О.
Усачёвой, Л.В. Школяр «Музыка.2 класс»: Учебник для учащихся 2 класса. Блокнот для музыкальных
записей В.О. Усачёва, Л.В. Школяр - М.:Вентана-Граф, 2011. Хрестоматия музыкального материала к
учебнику «Музыка»: 2 кл.; Методическое пособие для учителя /Сост. В.О. Усачёва, Л.В. Школяр М.:Вентана-Граф, 2011год;Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.2 класс» (CD mp3,М., В.О. Усачёва, Л.В. Школяр - М.:Вентана-Граф, 2011).
Важнейший объединяющий момент программы – тематизм. Программы В.О. Усачёва, Л.В.
Школяр - опираются на позитивные традиции в области музыкально-эстетического развития
школьников, сложившиеся в отечественной педагогике и обеспечены комплектом УМК. Основу
программы составляет русское и зарубежное классическое музыкальное наследие, отражающее
«вечные» проблемы жизни; народная музыка, музыкальный и поэтический фольклор; духовная
(церковная) и современная музыка. При отборе музыкального материала учитывался принцип
«незаменимости» той или иной музыки для данного возраста. Поэтому в репертуар программы вошли
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произведения, играющие исключительно важную роль в развитии музыкальной культуры школьников в
данный возрастной период — та музыка, которая может вызвать ответное чувство в душе ребенка
именно в возрасте 6—10 лет.
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут
сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активноевосприятие; развит
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 её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение,
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Содержание музыкального образования в начальной школе – это запечатленный в музыке
духовный опыт человечества, в котором отражены вопросы смысла жизни, существования человека на
земле с эстетических и нравственных позиций. Основная идея – преподавание искусства сообразно
природе ребёнка, природе искусства и природе художественного творчества. Идея первого года
обучения – дать обобщённый образ музыки, который раскрывается в трёх содержательных линиях.
Содержательные линии: происхождение музыки (объективно существующую в мире независимо
от нашего к нему отношения, музыка как философское обобщение жизни); истоки музыкального
искусства, широкое разнообразие форм его бытования; творческо-поисковая (школьники вводятся в
деятельность композитора, исполнителя, слушателя).
Формы организации деятельности: индивидуальная, фронтальная; парная, групповая,
разновозрастная.
Методы и приёмы работы: беседа, слушание и обсуждение, дидактическая игра,
художественная игра, ролевая игра, работа с рисунком-схемой, самооценка работы, работа с учебником
и тетрадью, рассказ, «сочинялки».
В ней также заложены возможности предусмотренного ФГОС формирования у обучающихся
универсальных учебных действий.
Формы организации учебного процесса:
- групповые, коллективные, классные и внеклассные.
Виды организации учебной деятельности:
- экскурсия, путешествие, выставка.
Виды контроля:
- вводный, текущий, итоговый;
- фронтальный, комбинированный, устный.
Формы (приемы) контроля:
- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест.
Требования к обучающимся по окончанию 2класса.
Главным критериям выступает артистизм детей, проявляющийся в готовности увлеченно и
живо «впитывать» музыкальные впечатления, воспринимать музыкальные произведения, проявлять
способность к размышлению об истоках происхождения музыки и о роли и значении Человека в этом
процессе, о способностях и о способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, движением)
воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека.
К концу обучения во 2 классе учащиеся способны:
4.
Проявлять устойчивый интерес к музыке;
5.
Проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе
восприятия интонационного богатства музыкального произведения;
6.
Приобретать навыки слушательской культуры;
Второклассники классники должны решать учебные и практические задачи:

Определять жанровые признаки;

характеризовать интонации по эмоционально-образному строю – лирические,
драматические, трагические, комические, возвышеннее, героические и тд.;
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называть запомнившиеся формы музыки;

определять автора и название музыкального произведения по характерным
интонациям (например, Бетховен – Пятая симфония, Григ – «Пер Гюнт», Чайковский –
Четвертая симфония) и напеть;

продирижировать главные мотивы, мелодии;

делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, игре на
инструментах, пением, танцевальным движением;

проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам ( поиск своей
музыкальной интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, к характеристике
персонажа, созание элементарного аккомпанемента и пр.).
Измерителями учебных достижений учащихся в процессе реализации данной
программы являются самостоятельная работа, работа по карточке, тест.
Ожидаемым результатом являются:
усвоение «Обязательного минимума содержания
образования по музыке » и выполнение Требований к уровню подготовки 2 классов», повышения
качества обучения по предмету до 100%.

Планируемые результаты.
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.
Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения учебного предмета.
Личностные результаты
1) Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
2) формирование основ национальных ценностей российского общества;
3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
4) формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов;
5) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты
1)Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, его
духовно-нравственном развитии;
2)сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
3)умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
4)использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Метапредметные результаты
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы решения;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;
5)освоение начальных форм познавательной и личнос тной рефлексии;
6)использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7)активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8)использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета «музыка»; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые
величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами;
10) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;
11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
12) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий;
13)определение общей цели и путей ее достижения; договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
14) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и
сотрудничества;
15) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием учебного предмета «музыка»;
16)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
17)умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями).
Основу программы составляет русское и зарубежное классическое музыкальное наследие,
отражающее «вечные» проблемы жизни; народная музыка, музыкальный и поэтический фольклор;
духовная (церковная) и современная музыка. При отборе музыкального материала учитывался принцип
«незаменимости» той или иной музыки для данного возраста.
Поэтому в репертуар программы вошли произведения, играющие исключительно важную роль в
развитии музыкальной культуры школьников в данный возрастной период — та музыка, которая может
вызвать ответное чувство в душе ребенка именно в возрасте 6—10 лет.
В качестве методологического основания концепции учебного курса «Музыка» выступает
идея преподавания искусства сообразно природе ребенка, природе искусства и природе
художественного творчества.
С учетом этого программа опирается на следующие принципы:
1. преподавание музыки в школе как живого образного искусства;
2. возвышение ребенка до философско-эстетической сущности искусства (проблематизация
содержания музыкального образования);
3. деятельностное освоение искусства;
4. проникновение в природу искусства и его закономерностей;
5. моделирование художественно-творческого процесса.
В данной программе вокально-хоровое исполнительство детей, игра на музыкальных
инструментах, исполнение музыки в движении, слушание музыки выступают не как виды музыкальной
деятельности, а рассматриваются в качестве форм приобщения к музыке, являющихся лишь частным
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случаем по отношению к исполнительству как категории более общего порядка. В качестве же видов
музыкальной деятельности выдвигаются деятельность композитора, исполнителя, слушателя,
которые представлены в неразрывном единстве. Объединенные восприятием музыки, эти виды
деятельности отражают три необходимых условия существования музыки, развертывания музыкальнохудожественной деятельности как целостного явления в единстве процесса и результата..
Детское творчество в программе — это не отдельный вид деятельности учащихся, связанный
прежде всего с «досочинением» детьми элементарных ритмических и мелодических формул,
интонационных схем, в результате чего музыкальное развитие ребенка сводится к поиску
«мелодических штампов». Под детским творчеством понимается прежде всего готовность к творчеству,
когда ученик хочет и готов постичь смысл своей деятельности, когда у него появляется ощущение
необходимости сравнивать, соотносить, выбирать и находить то, что лучшим образом может выразить
его слышание и видение того или иного явления, события, факта, его собственное художественное
отношение в целом. Именно эта внутренняя работа ученика, процесс мысленного и реального
экспериментирования с выразительными средствами, становится важнее законченного результата,
особенно на начальных этапах вхождения в музыку.
Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной среды, когда музыка не на
словах, а на деле действительно пронизывает всю жизнь ребенка, становясь необходимым и
естественным условием его существования, ведущим фактором духовного становления личности
Предполагаемые результаты: овладение общими способами постижения музыкального
искусства, позволяющими как можно раньше представить в сознании учащихся целостный образ
музыки, приобщить к музыкальной культуре.
В процессе реализации данной программы используются следующие образовательные
технологии:
- технология коллективной деятельности;
- проектное обучение;
- проблемное обучение.
Содержание программы
Идея второго года обучения выражается в формулировке «как живет музыка». Здесь можно
выделить две содержательные линии.
Первая включает содержание, раскрывающее идею – музыка есть живой организм: она
рождается, видоизменяется, вступает во взаимоотношения с жизнью и другими видами искусства. И все
эти свойства присутствуют в любом произведении. Не увлекаясь прямым отождествлением законов
музыки и жизни, учитель подводит детей к пониманию того, что музыка рождается из интонации как
своей родовой основы и живет только в развитии и определенных формах.
Вторая содержательная линия продолжает проблематику 1 класса, но на новом содержательном
уровне – рассматривается взаимосвязь явлений музыки и жизни, их диалектичность и сложность.
Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания образования.
Содержание тем учебного курса (34 ч)
Всеобщее в жизни и музыке (8 ч)
Всеобщие эмоционально-образные сферы музыки – песенность, танцевальность, маршевость
как состояние природы, человека, искусства. Взаимодействие явлений жизни и музыки – попытка
проникновения в процесс превращения обыденного в художественное.
Выразительные и изобразительные возможности музыки в раскрытии внутреннего мира
человека.
Музыка – искусство интонируемого смысла (10 ч)
Интонация как феномен человеческой речи и музыки. Интонационное многообразие музыки:
различие и классификация интонаций как по жанровым истокам, так и по эмоционально-образному
содержанию. Интонация как особый тон произнесения музыки: особенность художественного
высказывания – возвышенность, благородство интонирования. Интонация как интерпритация музыки:
исполнительское прочтение авторского «интонационного замысла». Интонация – «звуковой комплекс»,
выступающий как единство содержания и формы, единство выразительного и изобразительного.
«Тема» и «развитие» – жизнь художественного образа (10 ч)
«Тема» — одно из основных понятий музыки, единство жизненного содержания и его
интонационного воплощения.
«Развитие» как отражение сложности жизни, внутреннего богатства и многообразия проявлений
человеческих чувств; как процесс взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей)
на основе тождества и контраста, сходства и различия.
Развитие как становление художественной формы (6ч)
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Форма (построение) музыки как процесс закономерной организации всего комплекса
музыкальных средств для выражения содержания.
Исторически сложившиеся музыкальные формы — двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации
Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности
Музыкальные эпиграфы года: фрагмент из Пятой («Патетической») симфонии Л. ван Бетховена.
Вхождение в проблематику года: вступление к опере Ж. Бизе «Кармен»; «Мимолетность» №1 и №5 (из
одноименного цикла С, С, Прокофьева)
Музыка композиторов России
П. И. Чайковский. «Сладкая греза», «Камаринская», «Мужик на гармонике играет», «Хор», « На
тройке» (в исполнении С. В. Рахманинова); «финал Четвертной симфонии (фрагмент); С. С. Прокофьев.
«Марш», «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам»; Фрагменты из балета «Ромео и Джульетта»
(«Танец рыцарей», «Джульетта-девочка», финал 2-го действия); из балета «Золушка («Вальс, «Полночь;
фрагменты из Седьмой симфонии, симфоническая сказка «Петя и Волк; фрагменты из кантаты
«Александр Невский» («Ледовое побоище, «Мертвое поле»).
М. П. Мусоргский. «Балет невылупившихся птенцов», «Гном, «Два еврея», «Баба-яга».
Д. Д. Шостакович. «Вальс-шутка».
С. В. Рахманинов. «Итальянская полька», Прелюдия соль-минор.
Н. А Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Снегурочка» («Ария Снегурочки» (1 действие),
«Проводы Масленицы», «Первая песня Леля», заключительный хор); фрагменты из оперы «Сказка о
царе Салтане» («Три чуда» и «Полет шмеля»).
Музыка композиторов западных стран
Э. Григ. «Утро»; «Весной»; 1-я часть фортепианного концерта.
К.-В. Глюк. «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика».
В.-А. Моцарт. Фрагменты оперы «Волшебная флейта» («Ария Царицы ночи», «Хор
мальчиков», «Ария Папагено», «Дуэт Папагено и Папагены»).
К. Сен-Санс. «Карнавал животных» (по выбору педагога).
Дж. Беллини. «Casta diva» из оперы «Норма».
Дж. Верди. «Марш» из оперы «Аида».
О. Лассо. «Эхо».
В течении года дети поют и разучивают песни: «» Скворушка прощается Т. К. Попатенко;
«Совенок», «Мотылек» Р. Шумана; «Киска» В. С. Калиникова; «Полюшко-поле» Л. К. Книппера;
«Кукушка» А. С. Аренского; «Длинные ноги у дождя», «Весенняя песенка» З. А. Левиной;
«Подснежник» Д. Б. Кабалевского; песни из сборника «Заигрывай» В. О. Усачевой.
Русские народные песни. «Вдоль по морю», «На зеленом лугу», «Вейся, капустка», «Авсень»,
«Плетень», заплетися» (хороводная), «Гадание», «Жаворонки», «Жнеи мои, жнеи». Колыбельные песни
(образцы).
Народные игры. «По городу царевна», «Кострома».
Интонирование скороговорок «Три сороки», «Шесть мышат» и др.
Материально- техническое обеспечение образовательного процесса.

№

Наименование объектов и
средств материальнотехнического обеспечения

Необх.
кол-во

Примечания

ОШ

1
2
3
4
I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Примерная программа
Д
основного общего
образования по музыке
Хрестоматии с нотным
Для каждого года обучения
Д
материалом
Сборники песен и хоров
Для хорового пения в классе и школьном хоре (с
Д
учетом разных возрастных составов)
Методические пособия
Пособия входят в УМК по музыке, а также освещают
Д
(рекомендации к
различные разделы и темы курса, в том числе проблемы
проведению уроков
электронного музыкального творчества
музыки)
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Методические журналы по
искусству
Учебно-методические
комплекты к программе по
музыке, выбранной в
качестве основной для
проведения уроков музыки.
Учебники по музыке
Рабочие / творческие
тетради /
блокноты
Книги о музыке и
музыкантах.
Научно-популярная
литература по искусству
Справочные пособия,
энциклопедии

II. Печатные пособия
Таблицы:
– нотные примеры;
– признаки характера
звучания
– средства музыкальной
выразительности
Схемы:
– расположение
инструментов и
оркестровых групп в
различных видах
оркестров;
– расположение партий в
хоре;
– графические партитуры
Транспарант: нотный и
поэтический текст Гимна
России
Портреты композиторов
Портреты исполнителей
Атласы музыкальных
инструментов
Дидактический
раздаточный материал:
Карточки с признаками
характера звучания
Карточки с обозначением
выразительных
возможностей различных
музыкальных средств
Карточки с обозначением
исполнительских средств
выразительности

Федерального значения (в первую очередь
учрежденные Минобразования России)
Учебники используются учащимися для выполнения
практических работ, а также учителем как часть
методического обеспечения кабинета.
К
К

Рабочие тетради, соответствующие используемым
комплектам учебников

П

Необходимы для самостоятельной работы учащихся,
подготовки сообщений, творческих работ,
исследовательской проектной деятельности.

Д (П)

Музыкальная энциклопедия, музыкальный
энциклопедический словарь, Энциклопедический
словарь юного музыканта, Словарь основных терминов
по искусствоведению, эстетике, педагогике и
психологии искусства («В мире искусства»)

Д
Д
Д

Таблицы, схемы представлены в демонстрационном
(настенном) и индивидуально раздаточном вариантах, в
полиграфических изданиях и на электронных носителях

Д

Д

Д
Д
Д

Комплекты. В настенном варианте, полиграфических
изданиях (альбомы по искусству) и на электронных
носителях

Д

К

Комплект

К

Комплект

К

Комплект
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Электронные библиотеки
по искусству

Д

Игровые компьютерные
Д
программы по
музыкальной тематике
IV. Технические средства обучения (ТСО)
Музыкальный центр
Д
Видеомагнитофон
CD / DVD-проигрыватели
Телевизор с универсальной
подставкой
Экран (на штативе или
навесной)
V. Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи и
фонохрестоматии по
музыке

Электронная библиотека включает комплекс
информационно-справочных материалов,
ориентированных на различные формы художественнопознавательной деятельности, в т.ч. исследовательскую
проектную работу. В состав электронной библиотеки
входят электронные энциклопедии и альбомы по
искусству, (музыка, изобразительное искусство), аудиои видеоматериалы, тематические базы данных,
фрагменты культурно-исторических текстов, текстов из
научно-популярных изданий, фотографии, анимация. А
также представлены электронные учебники,
используемые в учебном процессе.
Электронные библиотеки размещаются на CD-ROM.
Для внеклассной работы

аудиоцентр с возможностью использования
аудиодисков, CD-R, CD RW, MP 3, а также магнитных
записей

Д
Д
Д

Телевизор не менее 72 см диагональ

Д

Минимальные размеры 1,25х 1,25

Д

Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и
разделам курса каждого года обучения включают
материал для слушания и исполнения.
Песенный материал в виде инструментального
сопровождения, специально аранжированного для
учащихся основной школы

Видеофильмы,
Д
посвященные творчеству
выдающихся
отечественных и
зарубежных композиторов
– нотный и поэтический
текст песен;
Д
– изображения музыкантов,
играющих на различных
Д
инструментах;
– фотографии и
репродукции картин
Д
крупнейших центров
мировой музыкальной
культуры
Учебно-практическое оборудование
Музыкальные
инструменты:
Фортепиано
Стеллажи для наглядных
пособий, нот, учебников и
др.
Комплект

В комплекте: три микрофона и два динамика.
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звуковоспроизводящей
аппаратуры (микрофоны,
усилители звука,
динамики)
3 класс
Пояснительная записка.
Программа разработана на основе примерной программы начального общего образования по музыке,
авторской учебной программы «Музыка» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной для 1 – 4
классов общеобразовательных учреждений, рекомендованной Минобрнауки РФ; соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования
(утвержден приказом МОиН РФ 06.10.2009 г.), учебнику «Музыка»: 3 класс, Е. Д. Критской, Г. П.
Сергеевой, Т. С. Шмагиной - (М., Просвещение, 2011).
Программа рассчитана на детей 8 – 9-ми лет (3 класс).
Цели общего музыкального образования осуществляются через систему ключевых задач личностного,
познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализовать содержание
обучения во взаимосвязи с теми способами действий, формами общения с музыкой, которые должны
быть сформированы в учебном процессе.
Цель: воспитание у обучающихся музыкальной культуры, как части их общей духовной культуры, где
содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и
жанров, художественных стилей и направлений.
Задачи:
- раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека;
- формирование у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к музыке;
- воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека сочиняющего, исполняющего,
слушающего музыку;
- развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы приобщения к искусству;
- овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта творческой
деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства;
- воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, художественному вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории,
традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
- 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 предмета.
Курс «Музыка» направлен на приобщение обучающихся к миру искусства, воспитание эмоциональной
отзывчивости и культуры восприятия произведений искусства, на развитие художественных
способностей и художественного вкуса, на формирование навыков и способов художественной
деятельности.
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.
Место учебного предмета в учебном плане.
По учебному плану на 2015-2016 учебный год выделено на изучение музыки 34 часа, из расчета 1 час в
неделю из инвариантной части федерального компонента.
Преподавание музыки во 3 классе ведется по программе, авторами которой являются Е. Д. Критская, Г.
П. Сергеева, Т. С. Шмагина. При составлении рабочей программы использовалась «Программа по
музыке 3 класс» и методические рекомендации по использованию учебника Е. Д. Критской, Г. П.
Сергеевой, Т. С. Шмагиной для 3 класса при организации изучения предмета на базовом уровне.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Программа рекомендована Департаментом образовательных программ и стандартов общего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации. Направлена на реализацию
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
обеспечивает усвоение знаний учащихся по предмету «музыка». Она основана на примерной программе
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начального общего музыкального образования, в которых учитываются концептуальные положения
программы, разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: Е. Д. Критской,
Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной «Музыка.3 класс»: Учебник для учащихся 3 класса. Рабочая тетрадь
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. Хрестоматия музыкального материала к учебнику
«Музыка»: 3 кл.; Методическое пособие для учителя Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С.
Шмагина;Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.3 класс» - (CD mp3, Е. Д.
Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина).
Важнейший объединяющий момент программы – тематизм. Программы учителя Е. Д. Критская, Г. П.
Сергеева, Т. С. Шмагина - опираются на позитивные традиции в области музыкально-эстетического
развития школьников, сложившиеся в отечественной педагогике и обеспечены комплектом УМК.
Основу программы составляет русское и зарубежное классическое музыкальное наследие, отражающее
«вечные» проблемы жизни; народная музыка, музыкальный и поэтический фольклор; духовная
(церковная) и современная музыка. При отборе музыкального материала учитывался принцип
«незаменимости» той или иной музыки для данного возраста. Поэтому в репертуар программы вошли
произведения, играющие исключительно важную роль в развитии музыкальной культуры школьников в
данный возрастной период — та музыка, которая может вызвать ответное чувство в душе ребенка
именно в возрасте 6—10 лет.
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут
сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активноевосприятие; развит
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 её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение,
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Содержание музыкального образования в начальной школе – это запечатленный в музыке духовный
опыт человечества, в котором отражены вопросы смысла жизни, существования человека на земле с
эстетических и нравственных позиций. Основная идея – преподавание искусства сообразно природе
ребёнка, природе искусства и природе художественного творчества. Идея первого года обучения – дать
обобщённый образ музыки, который раскрывается в трёх содержательных линиях.
Содержательные линии: происхождение музыки (объективно существующую в мире независимо от
нашего к нему отношения, музыка как философское обобщение жизни); истоки музыкального
искусства, широкое разнообразие форм его бытования; творческо-поисковая (школьники вводятся в
деятельность композитора, исполнителя, слушателя).
Формы организации деятельности: индивидуальная, фронтальная; парная, групповая,
разновозрастная.
Методы и приёмы работы: беседа, слушание и обсуждение, дидактическая игра, художественная игра,
ролевая игра, работа с рисунком-схемой, самооценка работы, работа с учебником и тетрадью, рассказ,
«сочинялки».
В ней также заложены возможности предусмотренного ФГОС формирования у обучающихся
универсальных учебных действий.
Формы организации учебного процесса:
- групповые, коллективные, классные и внеклассные.
Виды организации учебной деятельности:
- экскурсия, путешествие, выставка.
Виды контроля:
- вводный, текущий, итоговый;
- фронтальный, комбинированный, устный.
Формы (приемы) контроля:
- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест.
Требования к обучающимся по окончанию 3 класса.
Главным критериям выступает артистизм детей, проявляющийся в готовности увлеченно и живо
«впитывать» музыкальные впечатления, воспринимать музыкальные произведения, проявлять
способность к размышлению об истоках происхождения музыки и о роли и значении Человека в этом
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процессе, о способностях и о способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, движением)
воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека.
К концу обучения в 3 классе учащиеся могут:
1. Проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора,
2. Понимать синкретику народного творчества;
решать учебные и практические задачи:
 Выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной культуры;


сравнивать народную и профессиональную музыку;



свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, самостоятельно запеть (начать в
качестве запевалы), завести игру, начать танец и пр.;



узнавать произведения,



называть русских композиторов, называть их имена (в соответствии с программой);



приводить примеры использования русскими классиками образцов фольклора;



различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами в «народном духе»;



самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции.

Измерителями учебных достижений учащихся в процессе реализации данной программы являются
самостоятельная работа, работа по карточке, тест.
Ожидаемым результатом являются: усвоение «Обязательного минимума содержания образования по
музыке » и выполнение Требований к уровню подготовки 3 классов», повышения качества обучения по
предмету до 100%.

Планируемые результаты.
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.
Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения учебного предмета.
Личностные результаты
1) Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осознание своей
этнической и национальной принадлежности;
2) формирование основ национальных ценностей российского общества;
3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
4) формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов;
5) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения избегать конфликтов;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты
1)Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, его духовнонравственном развитии;
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2)сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности;
3)умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
4)использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Метапредметные результаты
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы решения;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;
5)освоение начальных форм познавательной и личнос тной рефлексии;
6)использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7)активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8)использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета «музыка»; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые
величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями
и задачами;
10) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах;
11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
12) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
13)определение общей цели и путей ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
14) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и сотрудничества;
15) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием учебного предмета «музыка»;
16)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
17)умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том
числе с учебными моделями).
Основу программы составляет русское и зарубежное классическое музыкальное наследие, отражающее
«вечные» проблемы жизни; народная музыка, музыкальный и поэтический фольклор; духовная
(церковная) и современная музыка. При отборе музыкального материала учитывался принцип
«незаменимости» той или иной музыки для данного возраста.
Поэтому в репертуар программы вошли произведения, играющие исключительно важную роль в
развитии музыкальной культуры школьников в данный возрастной период — та музыка, которая может
вызвать ответное чувство в душе ребенка именно в возрасте 6—10 лет.
В качестве методологического основания концепции учебного курса «Музыка» выступает идея
преподавания искусства сообразно природе ребенка, природе искусства и природе художественного
творчества.
С учетом этого программа опирается на следующие принципы:
1. преподавание музыки в школе как живого образного искусства;
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2. возвышение ребенка до философско-эстетической сущности искусства (проблематизация содержания
музыкального образования);
3. деятельностное освоение искусства;
4. проникновение в природу искусства и его закономерностей;
5. моделирование художественно-творческого процесса.
В данной программе вокально-хоровое исполнительство детей, игра на музыкальных инструментах,
исполнение музыки в движении, слушание музыки выступают не как виды музыкальной деятельности,
а рассматриваются в качестве форм приобщения к музыке, являющихся лишь частным случаем по
отношению к исполнительству как категории более общего порядка. В качестве же видов
музыкальной деятельности выдвигаются деятельность композитора, исполнителя, слушателя,
которые представлены в неразрывном единстве. Объединенные восприятием музыки, эти виды
деятельности отражают три необходимых условия существования музыки, развертывания музыкальнохудожественной деятельности как целостного явления в единстве процесса и результата..
Детское творчество в программе — это не отдельный вид деятельности учащихся, связанный прежде
всего с «досочинением» детьми элементарных ритмических и мелодических формул, интонационных
схем, в результате чего музыкальное развитие ребенка сводится к поиску «мелодических штампов».
Под детским творчеством понимается прежде всего готовность к творчеству, когда ученик хочет и
готов постичь смысл своей деятельности, когда у него появляется ощущение необходимости
сравнивать, соотносить, выбирать и находить то, что лучшим образом может выразить его слышание и
видение того или иного явления, события, факта, его собственное художественное отношение в целом.
Именно эта внутренняя работа ученика, процесс мысленного и реального экспериментирования с
выразительными средствами, становится важнее законченного результата, особенно на начальных
этапах вхождения в музыку.
Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной среды, когда музыка не на словах, а
на деле действительно пронизывает всю жизнь ребенка, становясь необходимым и естественным
условием его существования, ведущим фактором духовного становления личности
Предполагаемые результаты: овладение общими способами постижения музыкального искусства,
позволяющими как можно раньше представить в сознании учащихся целостный образ музыки,
приобщить к музыкальной культуре.
В процессе реализации данной программы используются следующие образовательные технологии:
- технология коллективной деятельности;
- проектное обучение;
- проблемное обучение.
Содержание программы
Основная идея содержания третьего года обучения — отражение истории и души народа в музыке
России. Учитель в каждом регионе страны начнет занятия с музыки, бытующей в данной местности, с
национальной музыки, постепенно охватывая ближнее и дальнее зарубежье и показывая, как музыка
исторически становилась универсальным средством общения, передачи духовных ценностей.
Раскрытие этой идеи начинается с уроков-монографий, благодаря которым школьники вводятся в
интонационную атмосферу русской классической музыки, в многообразие ее форм и жанров.
Знакомство с ней подводит детей к ответу на вопрос: «Как и почему мы чувствуем родственность
отечественной музыки?» Ответ на него требует специального содержания обучения, которое
объединяется в две содержательные линии.
Первая погружает школьников в истоки происхождения народного творчества, в сущность
национального музыкального искусства. Оно протекает как изучение фольклора, при этом делается
акцент на выявлении «механизма» преломления в музыке национальных черт характера.
Вторая содержательная линия раскрывает соотношение народной и композиторской музыки как двух
этапов становления национальной музыкальной культуры. Через их преемственность (в частности, на
основе обработок народной музыки) утверждается мысль, что «музыку создает народ, а мы,
композиторы, ее только аранжируем» (М.И. Глинка).
Кульминацией проблематики года становится рассмотрение места и значения русской классической
музыки в музыкальной культуре мира.
Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания образования.
Содержание тем учебного курса (34 ч)
Раздел 1. «Россия — Родина моя» - 5 ч.
Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в романсах и
картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных
жанрах музыки.
Раздел 2. «День, полный событий» - 5 ч.
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Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке.
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» - 4 ч.
Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ
праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 ч.
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке
русских композиторов.
Раздел 5. «В музыкальном театре» - 6 ч.
Музыкальные темы — характеристики глазных героев. Интонационно-образное развитие в опере и
балете. Контраст. Мюзикл как жанр «легкой» музыки: особенности содержания, музыкального языка,
исполнения.
Раздел 6. «В концертном зале» - 6 ч.
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные
возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы
сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Многообразие тем, сюжетов и
образов музыки Бетховена.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» - 4 ч.
Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство
и различие музыкальной речи разных композиторов. Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и
мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник
вдохновения и радости.
.Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности
Музыка композиторов России
М.И. Глинка. «Патриотическая песня», хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин»; «Камаринская»
(целиком); «Вальс-фантазия», «Северная звезда», «Я помню чудное мгновенье», «Ноченька». П.И.
Чайковский. Финал Четвертой симфонии; «Средь шумного бала», «Растворил я окно», «Соловей», «Я
ли в поле да не травушка была», «Кабы знала я, кабы ведала», «У камелька», «На тройке», Allegretto из
Первого квартета. М.П. Мусоргский. «С няней», «В углу», «Жук» (театрализация песен); сцена с
Юродивым, сцена у Кормилицы, Федора и Ксении из оперы «Борис Годунов» (самостоятельная детская
постановка); «Богатырские ворота», «Гопак», «Трепак» (последний обязательно в исполнении Ф.И.
Шаляпина). С.В. Рахманинов. Фортепианный концерт dmoll (целиком); «Полюбила я на печаль свою»,
«Вокализ», «Ныне отпущаеши». Д.Б. Кабалевский. Концерт для скрипки с оркестром (2 часть). Ю.А.
Шапорин. Фрагменты из кантаты «На поле Куликовом» («Баллада Витязя», «Хор татар»
(дополнительно по выбору учителя). Н.А. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце», последняя сцена
оперы «Снегурочка» (ария Снегурочки, хор); симфоническая картина «Садко» и фрагменты из оперы
«Садко» (1 и 2 картины). С.С. Прокофьев. Фрагменты кантаты «Александр Невский» («Вставайте, люди
русские»), «На горе-то калина», «Катерина». А.П. Бородин. Фрагменты оперы «Князь Игорь» («Плач
Ярославны», «Ария князя Игоря»); «Богатырская симфония» (1 часть). А.А. Архангельский.
«Помышляю день страшный». П.Г. Чесноков. «Да исправится молитва моя», «Заступница усердная».
А.С. Аренский. «Фантазия на темы Рябинина». А.Н. Серов. Фрагмент оперы «Вражья сила» («Песня
Еремки», обязательно в исполнении Ф.И. Шаляпина). Р.К. Щедрин. «Озорные частушки». А.К. Лядов.
«Восемь русских народных песен», «Коляда-Маледа», «Протяжная». Г.В. Свиридов. «Курские песни»
(2–3 по выбору учителя). В.А. Гаврилин. Фрагменты из «Русской тетради» (на усмотрение учителя).
В.О. Усачева. Цикл «Русские песни» («Вокализ», «Небывальщина»). И.Ф. Стравинский. Фрагменты из
«Весны священной» («Игра в городки», «Вешние хороводы»). Свадебные песни. «Не по погребу
бочоночек», «Ой, все кумушки домоя», «Как не по мосту» (Рязанская область). Свадебный обряд
«Рязанская свадьба». «Как Иван-то ходит, бродит» (Рязанская область). Подлинные мелодии народного
сказителя и фольклориста Рябинина. Знаменные распевы. Народный былинный эпос. Былины «Алеша
Попович и Тугарин (Сокольник)», «Ой, по морю было, по морюшку», «Садко и морской царь»
(Онежская старина). Рекрутские песни. «Ой, летел, летел», «Ты взойди, ясно солнышко», «Поле чистое,
турецкое», «Солдатушки, бравы ребятушки». Любовная лирика. «Ковой-то нету, а мне больно жаль»,
песни в исполнении Ф.И. Шаляпина «Не велят Маше», «Ноченька», «Прощай, радость, жизнь моя», «Эх
ты, Ваня». Романсы. «Сидел Ваня», «Выхожу один я на дорогу». Частушки. «Частушки под язык»,
«Дудик- дудик» и др. Страдания. Плясовые. «Камаринская», «Калинка», казачья плясовая песня
«Каланка», хоровод «Во поле береза стояла», «Со вьюном я хожу», народная полька, кадриль.
Инструментальные плясовые наигрыши на жалейке, скрипке, рожке, гуслях; старинные наигрыши
«Долгова», «Горбатова» и др. «Протяжная», «Свадебная», «Хороводная» из сборника Прокунина (под
ред. П.И. Чайковского). Городская лирика (популярная). «Вниз по матушке по Волге», «Коробейники»,
«Среди долины ровныя», «Светит месяц», «Тонкая рябина», «Догорай, моя лучина», «Вечерний звон»,
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«Эй, ухнем», «Дубинушка» (последние две — в исполнении Ф.И. Шаляпина). Ямщицкие песни. «Степь
да степь кругом», «Когда я на почте служил ямщиком», «Вот мчится тройка почтовая». Старинный
романс. «О, если б мог выразить в звуке» Л.Д. Малашкина, «Утро туманное» В. Абаза, «Старинный
вальс» Н. Листова и др.; «Красный сарафан», «Соловей», «Колокольчики», «Домик-крошечка»,
«Матушка-голубушка», «Что мне жить и тужить», «Ах ты, время, времечко» А.Е. Варламова и др. (по
выбору учителя). Романсы А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева.
В течении года дети поют и разучивают песни
Народные песни разных жанров, былинные напевы; участвуют в воссоздании обрядов,бытующих в
данном регионе, области;разучивают народную игровую песню «На горе мак»; совершенствуют
исполнение ранее разученных и полюбившихся песен.
Материально- техническое обеспечение образовательного процесса.

№

Наименование объектов и
средств материальнотехнического обеспечения

Необх.
кол-во

Примечания

ОШ

1
2
3
4
I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Примерная программа
Д
основного общего
образования по музыке
Хрестоматии с нотным
Для каждого года обучения
Д
материалом
Сборники песен и хоров
Для хорового пения в классе и школьном хоре (с
Д
учетом разных возрастных составов)
Методические пособия
Пособия входят в УМК по музыке, а также освещают
Д
(рекомендации к
различные разделы и темы курса, в том числе проблемы
проведению уроков
электронного музыкального творчества
музыки)
Методические журналы по
Федерального значения (в первую очередь
искусству
учрежденные Минобразования России)
Учебно-методические
Учебники используются учащимися для выполнения
комплекты к программе по
практических работ, а также учителем как часть
музыке, выбранной в
методического обеспечения кабинета.
качестве основной для
проведения уроков музыки. К
Учебники по музыке
Рабочие / творческие
Рабочие тетради, соответствующие используемым
К
тетради /
комплектам учебников
блокноты
Книги о музыке и
П
Необходимы для самостоятельной работы учащихся,
музыкантах.
подготовки сообщений, творческих работ,
Научно-популярная
исследовательской проектной деятельности.
литература по искусству
Справочные пособия,
Музыкальная энциклопедия, музыкальный
Д (П)
энциклопедии
энциклопедический словарь, Энциклопедический
словарь юного музыканта, Словарь основных терминов
по искусствоведению, эстетике, педагогике и
психологии искусства («В мире искусства»)
II. Печатные пособия
Таблицы, схемы представлены в демонстрационном
Таблицы:
(настенном) и индивидуально раздаточном вариантах, в
– нотные примеры;
Д
– признаки характера
полиграфических изданиях и на электронных носителях
Д
звучания
Д
– средства музыкальной
выразительности
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Схемы:
– расположение
инструментов и
оркестровых групп в
различных видах
оркестров;
– расположение партий в
хоре;
– графические партитуры
Транспарант: нотный и
поэтический текст Гимна
России
Портреты композиторов
Портреты исполнителей
Атласы музыкальных
инструментов
Дидактический
раздаточный материал:
Карточки с признаками
характера звучания
Карточки с обозначением
выразительных
возможностей различных
музыкальных средств
Карточки с обозначением
исполнительских средств
выразительности
Электронные библиотеки
по искусству

Д

Д

Д
Д
Д
Д

К

Комплект

К

Комплект

К

Комплект

Д

Электронная библиотека включает комплекс
информационно-справочных материалов,
ориентированных на различные формы художественнопознавательной деятельности, в т.ч. исследовательскую
проектную работу. В состав электронной библиотеки
входят электронные энциклопедии и альбомы по
искусству, (музыка, изобразительное искусство), аудиои видеоматериалы, тематические базы данных,
фрагменты культурно-исторических текстов, текстов из
научно-популярных изданий, фотографии, анимация. А
также представлены электронные учебники,
используемые в учебном процессе.
Электронные библиотеки размещаются на CD-ROM.

Игровые компьютерные
Д
программы по
музыкальной тематике
IV. Технические средства обучения (ТСО)
Музыкальный центр
Д
Видеомагнитофон
CD / DVD-проигрыватели
Телевизор с универсальной
подставкой
Экран (на штативе или
навесной)
V. Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи и
фонохрестоматии по

Комплекты. В настенном варианте, полиграфических
изданиях (альбомы по искусству) и на электронных
носителях

Для внеклассной работы

аудиоцентр с возможностью использования
аудиодисков, CD-R, CD RW, MP 3, а также магнитных
записей

Д
Д
Д

Телевизор не менее 72 см диагональ

Д

Минимальные размеры 1,25х 1,25

Д

Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и
разделам курса каждого года обучения включают
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музыке

материал для слушания и исполнения.
Песенный материал в виде инструментального
сопровождения, специально аранжированного для
учащихся основной школы

Видеофильмы,
Д
посвященные творчеству
выдающихся
отечественных и
зарубежных композиторов
– нотный и поэтический
текст песен;
Д
– изображения музыкантов,
играющих на различных
Д
инструментах;
– фотографии и
репродукции картин
Д
крупнейших центров
мировой музыкальной
культуры
Учебно-практическое оборудование
Музыкальные
инструменты:
Фортепиано
Стеллажи для наглядных
пособий, нот, учебников и
др.
Комплект
звуковоспроизводящей
аппаратуры (микрофоны,
усилители звука,
динамики)

В комплекте: три микрофона и два динамика.

4 класс
Программа разработана на основе примерной программы начального общего образования по
музыке, авторской учебной программы «Музыкальное искусство» В.О. Усачёвой, Л.В. Школяр, В.А.
Школяр; соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования (утвержден приказом МОиН РФ 06.10.2009 г.), учебнику «Музыка»: 4 класс, (В.О.
Усачёва, Л.В. Школяр - М.:Вентана-Граф, 2011).
Программа рассчитана на детей 9 – 10-ми лет (4 класс).
В основе программы лежат научные идеи развивающего обучения Д. Б. Эльконина и Л. Е. Журовой,
позволяющие учить школьника учить себя (учить + ся), осознавать личную ответственность за
результаты обучения, владеть умениями самообучения и саморазвития. Такой уровень развития
младшего школьника актуален для современного общества, этим она и привлекательна.
Цели общего музыкального образования осуществляются через систему ключевых задач личностного,
познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализовать содержание
обучения во взаимосвязи с теми способами действий, формами общения с музыкой, которые должны
быть сформированы в учебном процессе.
Цель: воспитание у обучающихся музыкальной культуры, как части их общей духовной культуры, где
содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и
жанров, художественных стилей и направлений.
Задачи:
- раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека;
- формирование у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к музыке;
- воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека сочиняющего, исполняющего,
слушающего музыку;
- развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы приобщения к искусству;
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- овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта творческой
деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства;
- воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, художественному вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории,
традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
- 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 предмета.
Курс «Музыка» направлен на приобщение обучающихся к миру искусства, воспитание эмоциональной
отзывчивости и культуры восприятия произведений искусства, на развитие художественных
способностей и художественного вкуса, на формирование навыков и способов художественной
деятельности.
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.
Место учебного предмета в учебном плане.
По учебному плану на 2015-2016 учебный год выделено на изучение музыки 34 часа, из расчета 1 час в
неделю из инвариантной части федерального компонента.
Преподавание музыки во 4 классе ведется по программе, авторами которой являются В.О. Усачёвой,
Л.В. Школяр. При составлении рабочей программы использовалась «Программа по музыке 4 класс» и
методические рекомендации по использованию учебника В.О. Усачёвой, Л.В. Школяр для 4 класса при
организации изучения предмета на базовом уровне.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Программа рекомендована Департаментом образовательных программ и стандартов общего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации. Направлена на реализацию
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
обеспечивает усвоение знаний учащихся по предмету «музыка». Она основана на примерной программе
начального общего музыкального образования, в которых учитываются концептуальные положения
программы, разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: В.О. Усачёвой,
Л.В. Школяр «Музыка.4 класс»: Учебник для учащихся 4 класса. Блокнот для музыкальных записей
В.О. Усачёва, Л.В. Школяр - М.:Вентана-Граф, 2011. Хрестоматия музыкального материала к учебнику
«Музыка»: 4 кл.; Методическое пособие для учителя /Сост В.О. Усачёва, Л.В. Школяр - М.:ВентанаГраф, 2011год;Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.4 класс» - (CD mp3,М.,
В.О. Усачёва, Л.В. Школяр - М.:Вентана-Граф, 2011).
Важнейший объединяющий момент программы – тематизм. Программы В.О. Усачёва, Л.В. Школяр опираются на позитивные традиции в области музыкально-эстетического развития школьников,
сложившиеся в отечественной педагогике и обеспечены комплектом УМК. Основу программы
составляет русское и зарубежное классическое музыкальное наследие, отражающее «вечные» проблемы
жизни; народная музыка, музыкальный и поэтический фольклор; духовная (церковная) и современная
музыка. При отборе музыкального материала учитывался принцип «незаменимости» той или иной
музыки для данного возраста. Поэтому в репертуар программы вошли произведения, играющие
исключительно важную роль в развитии музыкальной культуры школьников в данный возрастной
период — та музыка, которая может вызвать ответное чувство в душе ребенка именно в возрасте 6—10
лет.
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут
сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активноевосприятие; развит
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 её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение,
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Содержание музыкального образования в начальной школе – это запечатленный в музыке духовный
опыт человечества, в котором отражены вопросы смысла жизни, существования человека на земле с
эстетических и нравственных позиций. Основная идея – преподавание искусства сообразно природе
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ребёнка, природе искусства и природе художественного творчества. Идея первого года обучения – дать
обобщённый образ музыки, который раскрывается в трёх содержательных линиях.
Содержательные линии: происхождение музыки (объективно существующую в мире независимо от
нашего к нему отношения, музыка как философское обобщение жизни); истоки музыкального
искусства, широкое разнообразие форм его бытования; творческо-поисковая (школьники вводятся в
деятельность композитора, исполнителя, слушателя).
Формы организации деятельности: индивидуальная, фронтальная; парная, групповая,
разновозрастная.
Методы и приёмы работы: беседа, слушание и обсуждение, дидактическая игра, художественная игра,
ролевая игра, работа с рисунком-схемой, самооценка работы, работа с учебником и тетрадью, рассказ,
«сочинялки».
В ней также заложены возможности предусмотренного ФГОС формирования у обучающихся
универсальных учебных действий.
Формы организации учебного процесса:
- групповые, коллективные, классные и внеклассные.
Виды организации учебной деятельности:
- экскурсия, путешествие, выставка.
Виды контроля:
- вводный, текущий, итоговый;
- фронтальный, комбинированный, устный.
Формы (приемы) контроля:
- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест.
Требования к обучающимся по окончанию 4 класса.
Главным критериям выступает артистизм детей, проявляющийся в готовности увлеченно и живо
«впитывать» музыкальные впечатления, воспринимать музыкальные произведения, проявлять
способность к размышлению об истоках происхождения музыки и о роли и значении Человека в этом
процессе, о способностях и о способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, движением)
воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека.
К концу обучения в 4 классе учащиеся могут:
1. Проявлять общую осведомленность о музыке, способность ориентироваться в музыкальных
явлениях;
2. Проявлять интерес, определенные пристрастия и предпочтения (любимые произведения, любимые
композиторы, любимые жанры, любимые исполнители — 2–3 примера); мотивировать выбор той или
иной музыки (что он ищет в ней, чего ждет от нее);
3.Ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в конкретном
произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, интонация, развитие, форма,
национальные особенности и пр.);
4. Понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) и своей
собственной музыкальной деятельности;
решать учебные и практические задачи:
 Выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной культуры;


сравнивать народную и профессиональную музыку;



свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, самостоятельно запеть (начать в
качестве запевалы), завести игру, начать танец и пр.;



узнавать произведения,



называть русских композиторов, называть их имена (в соответствии с программой);



приводить примеры использования русскими классиками образцов фольклора;



различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами в «народном духе»;
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самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции.

Измерителями учебных достижений учащихся в процессе реализации данной программы являются
самостоятельная работа, работа по карточке, тест.
Ожидаемым результатом являются: усвоение «Обязательного минимума содержания образования по
музыке » и выполнение Требований к уровню подготовки 4 классов», повышения качества обучения по
предмету до 100%.

Планируемые результаты.
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.
Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения учебного предмета.
Личностные результаты
1) Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осознание своей
этнической и национальной принадлежности;
2) формирование основ национальных ценностей российского общества;
3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
4) формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов;
5) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения избегать конфликтов;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты
1)Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, его духовнонравственном развитии;
2)сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности;
3)умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
4)использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Метапредметные результаты
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы решения;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;
5)освоение начальных форм познавательной и личнос тной рефлексии;
6)использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7)активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8)использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета «музыка»; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
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фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые
величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями
и задачами;
10) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах;
11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
12) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
13)определение общей цели и путей ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
14) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и сотрудничества;
15) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием учебного предмета «музыка»;
16)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
17)умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том
числе с учебными моделями).
Основу программы составляет русское и зарубежное классическое музыкальное наследие, отражающее
«вечные» проблемы жизни; народная музыка, музыкальный и поэтический фольклор; духовная
(церковная) и современная музыка. При отборе музыкального материала учитывался принцип
«незаменимости» той или иной музыки для данного возраста.
Поэтому в репертуар программы вошли произведения, играющие исключительно важную роль в
развитии музыкальной культуры школьников в данный возрастной период — та музыка, которая может
вызвать ответное чувство в душе ребенка именно в возрасте 6—10 лет.
В качестве методологического основания концепции учебного курса «Музыка» выступает идея
преподавания искусства сообразно природе ребенка, природе искусства и природе художественного
творчества.
С учетом этого программа опирается на следующие принципы:
1. преподавание музыки в школе как живого образного искусства;
2. возвышение ребенка до философско-эстетической сущности искусства (проблематизация содержания
музыкального образования);
3. деятельностное освоение искусства;
4. проникновение в природу искусства и его закономерностей;
5. моделирование художественно-творческого процесса.
В данной программе вокально-хоровое исполнительство детей, игра на музыкальных инструментах,
исполнение музыки в движении, слушание музыки выступают не как виды музыкальной деятельности,
а рассматриваются в качестве форм приобщения к музыке, являющихся лишь частным случаем по
отношению к исполнительству как категории более общего порядка. В качестве же видов
музыкальной деятельности выдвигаются деятельность композитора, исполнителя, слушателя,
которые представлены в неразрывном единстве. Объединенные восприятием музыки, эти виды
деятельности отражают три необходимых условия существования музыки, развертывания музыкальнохудожественной деятельности как целостного явления в единстве процесса и результата..
Детское творчество в программе — это не отдельный вид деятельности учащихся, связанный прежде
всего с «досочинением» детьми элементарных ритмических и мелодических формул, интонационных
схем, в результате чего музыкальное развитие ребенка сводится к поиску «мелодических штампов».
Под детским творчеством понимается прежде всего готовность к творчеству, когда ученик хочет и
готов постичь смысл своей деятельности, когда у него появляется ощущение необходимости
сравнивать, соотносить, выбирать и находить то, что лучшим образом может выразить его слышание и
видение того или иного явления, события, факта, его собственное художественное отношение в целом.
Именно эта внутренняя работа ученика, процесс мысленного и реального экспериментирования с
выразительными средствами, становится важнее законченного результата, особенно на начальных
этапах вхождения в музыку.
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Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной среды, когда музыка не на словах, а
на деле действительно пронизывает всю жизнь ребенка, становясь необходимым и естественным
условием его существования, ведущим фактором духовного становления личности
Предполагаемые результаты: овладение общими способами постижения музыкального искусства,
позволяющими как можно раньше представить в сознании учащихся целостный образ музыки,
приобщить к музыкальной культуре.
В процессе реализации данной программы используются следующие образовательные технологии:
- технология коллективной деятельности;
- проектное обучение;
- проблемное обучение.
Содержание программы
Основная идея содержания третьего года обучения — отражение истории и души народа в музыке
России. Учитель в каждом регионе страны начнет занятия с музыки, бытующей в данной местности, с
национальной музыки, постепенно охватывая ближнее и дальнее зарубежье и показывая, как музыка
исторически становилась универсальным средством общения, передачи духовных ценностей.
Раскрытие этой идеи начинается с уроков-монографий, благодаря которым школьники вводятся в
интонационную атмосферу русской классической музыки, в многообразие ее форм и жанров.
Знакомство с ней подводит детей к ответу на вопрос: «Как и почему мы чувствуем родственность
отечественной музыки?» Ответ на него требует специального содержания обучения, которое
объединяется в две содержательные линии.
Первая погружает школьников в истоки происхождения народного творчества, в сущность
национального музыкального искусства. Оно протекает как изучение фольклора, при этом делается
акцент на выявлении «механизма» преломления в музыке национальных черт характера.
Вторая содержательная линия раскрывает соотношение народной и композиторской музыки как двух
этапов становления национальной музыкальной культуры. Через их преемственность (в частности, на
основе обработок народной музыки) утверждается мысль, что «музыку создает народ, а мы,
композиторы, ее только аранжируем» (М.И. Глинка).
Кульминацией проблематики года становится рассмотрение места и значения русской классической
музыки в музыкальной культуре мира.
Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания образования.
Содержание тем учебного курса (34 ч)
Многоцветие музыкальной картины мира (7часов)
Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии, Польши, Венгрии, Испании, Норвегии, США.
Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь музыкального языка и фонетического звучания
национальной разговорной речи. Соотнесение особенностей западноевропейской музыки со
славянскими корнями русской музыки.
Музыка мира сквозь «призму» русской классики (8 ч)
Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное «путешествие»
русских классиков в Италию и Испанию, Японию и Украину. «Русское» как характерное — через
взаимодействие музыкальных культур, через выведение интонационного общего и частного,
традиционного и специфического.
Музыкальное общение без границ (10 ч)
Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана, стран Балтии
и др., общее и различное. Выдающиеся представители зарубежных национальных музыкальных культур
— Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как форма
музыкального представительства.
Искусство слышать музыку (9 ч)
Восприятие произведений крупной формы как критерий сформированности музыкальной культуры
человека. Обобщение проблематики начальной школы от родовых истоков музыкального искусства до
основ музыкальной драматургии.
.Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности
Музыкальный эпиграф года: гимн России — «Патриотическая песня» М.И. Глинки. Вхождение в
проблематику года: органная музыка И.С. Баха — Токката и фуга ре минор.
Музыка композиторов России
А.И. Хачатурян. «Колыбельная», «Русская пляска» (из балета «Гаянэ»). Н.А. Римский-Корсаков.
«Шехерезада», песни Индийского, Варяжского, Веденецкого гостей из оперы «Садко».
М.А. Балакирев. «Исламей». А.П. Бородин. «Хор половецких девушек» и «Половецкие пляски» из
оперы «Князь Игорь». М.И. Глинка. «Арагонская хота», «Я здесь, Инезилья», персидский хор из оперы
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«Руслан и Людмила». С.В. Рахманинов. «Не пой, красавица, при мне». А.Г. Рубинштейн. «Персидская
песня» (в исполнении Ф.И. Шаляпина). А.С. Даргомыжский. «Ночной зефир». П.И. Чайковский.
Четвертая симфония (целиком), «Итальянское каприччио», финал Первого фортепианного концерта.
С.С. Прокофьев. «Тарантелла». М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (целиком), «Гопак» из оперы
«Сорочинскаяярмарка». Д.Б. Кабалевский. Вариации на японскую песню «Вишенка». А.Н. Скрябин.
Прелюдия ор. 11, «Две поэмы ор. 31», этюды cis-moll (ор. 2) и dis-moll. А. Александров. «Нас много на
шаре земном». Г. Гусейнли. «Цыплята».
Музыка композиторов стран Запада
И.-С. Бах. Концерт ре минор (1 часть); ария сопрано из «Магнификат», фрагмент из Мессы h-moll.
Органная токката и фуга ре минор. Ф. Шуберт. Вальс h-moll, песни «В путь», «Мельник и ручей»,
«Баркарола», «Аве Мария», «Серенада», баллада «Лесной царь». В.-А. Моцарт. «Фантазия c-moll»,
«Фантазия d-moll», «Весенняя песня», «Пастушья песня», «Вариации на тему французской песни», ария
графини и ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро», «Турецкий марш». К. Вебер. Хор охотников из
оперы «Волшебный стрелок». Ф. Шопен. Мазурки B-dur (№ 5) и a-moll (№ 47), песня «Желание» (также
в фортепианной обработке Ф. Листа и в исполнении С.В. Рахманинова), полонез As-dur, этюд As-dur
(«Эолова арфа»), прелюдия Des-dur, «Экспромт-фантазия» и «Ноктюрны» (по выбору учителя).
Итальянские народные песни. «Ты, мое солнце», «Тарантелла», «Санта-Лючия», «Вернись в Сорренто».
Дж. Россини. Увертюра к опере «Сорока- воровка». Дж. Верди. «Стретта Манрико» из оперы
«Трубадур», хор из оперы «Набукко». Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром (целиком), «Заход
солнца», «Лебедь», «Лесная песня», «Сердце поэта» (можно в переложении для фортепиано), обработки
для фортепиано — «Колыбельная Йендины» (из народных песен), «Сон Гибоэнса на Отерхольдском
мосту» (из крестьянских танцев). Р. Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром (1 часть). К.
Дебюсси. «Затонувший собор», «Фейерверк», «Девушка с волосами цвета льна». Ф. Лист. Рапсодии №
2, 6, 12, «Тарантелла», «Ракоци-марш». И. Брамс. «Венгерские танцы». П. де Сарасате. «Цыганские
напевы». Испанская народная «Малагу энья», дуэт гитар. Дж. Гершвин. Прелюдия es-moll, «Голубая
рапсодия» (в исполнении А. Цфасмана), «Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс». Ф. Лоу. Фрагменты
из мюзикла «Моя прекрасная леди». Р. Роджерс. Фрагменты из кинофильма «Звуки музыки». Л. ван
Бетховен. Третья («Героическая») симфония (целиком). Финал Девятой симфонии («Обнимитесь,
миллионы»), «Вариации на русскую тему», обработки шотландских и ирландских народных песен.
В течении года дети поют и разучивают песни
Народные песни разных жанров, былинные напевы; участвуют в воссоздании обрядов, бытующих в
данном регионе, области; разучивают народную игровую песню, совершенствуют исполнение ранее
разученных и полюбившихся песен.
Материально- техническое обеспечение образовательного процесса.

№

Наименование объектов и
средств материальнотехнического обеспечения

Необх.
кол-во

Примечания

ОШ

1
2
3
4
I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Примерная программа
Д
основного общего
образования по музыке
Хрестоматии с нотным
Для каждого года обучения
Д
материалом
Сборники песен и хоров
Для хорового пения в классе и школьном хоре (с
Д
учетом разных возрастных составов)
Методические пособия
Пособия входят в УМК по музыке, а также освещают
Д
(рекомендации к
различные разделы и темы курса, в том числе проблемы
проведению уроков
электронного музыкального творчества
музыки)
Методические журналы по
Федерального значения (в первую очередь
искусству
учрежденные Минобразования России)
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Учебно-методические
комплекты к программе по
музыке, выбранной в
качестве основной для
проведения уроков музыки.
Учебники по музыке
Рабочие / творческие
тетради /
блокноты
Книги о музыке и
музыкантах.
Научно-популярная
литература по искусству
Справочные пособия,
энциклопедии

II. Печатные пособия
Таблицы:
– нотные примеры;
– признаки характера
звучания
– средства музыкальной
выразительности
Схемы:
– расположение
инструментов и
оркестровых групп в
различных видах
оркестров;
– расположение партий в
хоре;
– графические партитуры
Транспарант: нотный и
поэтический текст Гимна
России
Портреты композиторов
Портреты исполнителей
Атласы музыкальных
инструментов
Дидактический
раздаточный материал:
Карточки с признаками
характера звучания
Карточки с обозначением
выразительных
возможностей различных
музыкальных средств
Карточки с обозначением
исполнительских средств
выразительности

Учебники используются учащимися для выполнения
практических работ, а также учителем как часть
методического обеспечения кабинета.
К
К

Рабочие тетради, соответствующие используемым
комплектам учебников

П

Необходимы для самостоятельной работы учащихся,
подготовки сообщений, творческих работ,
исследовательской проектной деятельности.

Д (П)

Музыкальная энциклопедия, музыкальный
энциклопедический словарь, Энциклопедический
словарь юного музыканта, Словарь основных терминов
по искусствоведению, эстетике, педагогике и
психологии искусства («В мире искусства»)

Д
Д
Д

Таблицы, схемы представлены в демонстрационном
(настенном) и индивидуально раздаточном вариантах, в
полиграфических изданиях и на электронных носителях

Д

Д

Д
Д
Д

Комплекты. В настенном варианте, полиграфических
изданиях (альбомы по искусству) и на электронных
носителях

Д

К

Комплект

К

Комплект

К

Комплект
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Электронные библиотеки
по искусству

Д

Игровые компьютерные
Д
программы по
музыкальной тематике
IV. Технические средства обучения (ТСО)
Музыкальный центр
Д
Видеомагнитофон
CD / DVD-проигрыватели
Телевизор с универсальной
подставкой
Экран (на штативе или
навесной)
V. Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи и
фонохрестоматии по
музыке

Электронная библиотека включает комплекс
информационно-справочных материалов,
ориентированных на различные формы художественнопознавательной деятельности, в т.ч. исследовательскую
проектную работу. В состав электронной библиотеки
входят электронные энциклопедии и альбомы по
искусству, (музыка, изобразительное искусство), аудиои видеоматериалы, тематические базы данных,
фрагменты культурно-исторических текстов, текстов из
научно-популярных изданий, фотографии, анимация. А
также представлены электронные учебники,
используемые в учебном процессе.
Электронные библиотеки размещаются на CD-ROM.
Для внеклассной работы

аудиоцентр с возможностью использования
аудиодисков, CD-R, CD RW, MP 3, а также магнитных
записей

Д
Д
Д

Телевизор не менее 72 см диагональ

Д

Минимальные размеры 1,25х 1,25

Д

Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и
разделам курса каждого года обучения включают
материал для слушания и исполнения.
Песенный материал в виде инструментального
сопровождения, специально аранжированного для
учащихся основной школы

Видеофильмы,
Д
посвященные творчеству
выдающихся
отечественных и
зарубежных композиторов
– нотный и поэтический
текст песен;
Д
– изображения музыкантов,
играющих на различных
Д
инструментах;
– фотографии и
репродукции картин
Д
крупнейших центров
мировой музыкальной
культуры
Учебно-практическое оборудование
Музыкальные
инструменты:
Фортепиано
Стеллажи для наглядных
пособий, нот, учебников и
др.
Комплект

В комплекте: три микрофона и два динамика.
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звуковоспроизводящей
аппаратуры (микрофоны,
усилители звука,
динамики)

2.2.1.9 ПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

В.И. Лях

Пояснительная записка
Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях.
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании с
другими формами обучения — физкультурнооздоровительными мероприятиями в режиме учебного
дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения
и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической
культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и
спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные
праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается формирование физической
культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях
физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной
деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329—Ф3
отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных учреждениях
включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных
образовательных программ в объёме, установленном государственными образовательными
стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и
спортом в пределах дополнительных образовательных программ.
Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания,
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна
создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и
духовных способностей ребёнка, его самоопределения.
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически
развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации
активного отдыха.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных
задач:
S
укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;
S
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры;
S
овладение школой движений;
S
развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и
точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;
S
формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических
(координационных и кондиционных) способностей;
S
выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
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соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
S
формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового
и безопасного образа жизни;
S
приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к
определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным
видам спорта;
S
воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие
развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной
деятельности.
Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в
области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании
данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса,
педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение
межпредметных связей.
Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и
каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии
способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких методов и
средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей,
изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству.
Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных
способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом и
уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять
детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы.
Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе
возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей деятельности детей
и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир
друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности.
Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых
знаний и умений, но и на овладение способами физкультурнооздоровительной и спортивной
деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это отход от
вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к
активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности.
Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и
усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и творческих
методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и
координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных
способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы
обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании
компьютеров и других новых технических средств.
Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры
учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов:
литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др.
Общая характеристика предмета
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью
укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния
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здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативноправовых актов
Российской Федерации, в том числе:
S требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего образования,
представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего образования;
S
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
S
Законе «Об образовании»;
S
Федеральном законе «О физической культуре и спорте»;
S Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;
S
примерной программе начального общего образования;
S
приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.
Место предмета в учебном плане
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 1
классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе—102 ч. Третий час на преподавание
учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №
889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение
современных систем физического воспитания».
Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих,
компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной,
общественной и профессиональной деятельности.
При решении задач физического воспитания и обучения необходимо ориентироваться на такие
важные ценности как:
S
ценность физического и духовного совершенствования личности;
S
ценность формирования потребностей и мотивов к систематическим занятиям
физическими упражнениями;
S
ценность развития моральных и волевых качеств, гуманистических отношений,
приобретение опыта общения;
S
ценность творчества в применении полученных знаний, умений и навыков для
поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, для
самостоятельных занятий;
S
ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что
реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.
S ценность человека как разумного существа, стремящегося к самосовершенствованию, важность и
необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического,
психического и социально-нравственного здоровья.
S
ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от
поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Результаты изучения предмета
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая
программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и
предметных результатов по физической культуре.
Личностные результатыS
формирование чувства гордости за свою Родину, российский
народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
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S
формирование уважительного отношения к культуре других народов;
S
развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение социальной роли обучающего;
S
развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
S
развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
S
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
S
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
S
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результатыSовладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
S
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
S
определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
S
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества;
S
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
S
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результатыSформирование первоначальных представлений о значении физической
культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;
S
овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
S
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости).
Содержание предмета Знания
о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и
равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
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Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища,
развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя
зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты
сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в
шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на
лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в
исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев;
2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора
на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах,
согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади
согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания,
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорениему с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный
бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы;
торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна;
упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног.
Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах,
упражнения на выносливость и координацию..
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
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подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола.

1 КЛАСС
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, Программы Министерства образования РФ:
Начальное общее образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура»,
утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного стандарта начального образования.
Место курса в учебном плане
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 3 часа в неделю. В 1 классе-99
часов. Третий час на преподавание был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 года
№889.
В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической
культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная активность с
общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших
школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются
сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне
развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих задач:
.
совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках,
лазанье, метании;
·
развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
координации движений, гибкости;
·
формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
·
развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
утренней гимнастикой, физминутками и подвижными
играми;
Предлагаемая программа характеризуется направленностью:
·
на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование
учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся,
материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные
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пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом
учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);
·
на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с
распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и
предметной активности учащихся;
·
на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в
логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и
умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;
·
на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической
культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых
явлений и процессов;
·

на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в
ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня,
самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный
компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и
«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным
направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медикобиологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы
деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о
самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и
контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное
физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья
школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений,
подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также
общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью.
Учебно-тематический план
1 класс
№ п/п
1
2
3
4
5

Разделы программы
Знания о физической культуре
легкая атлетика
гимнастика с основами акробатики
подвижные игры, элементы спортивных игр
лыжные гонки
Итого

Количество часов
Во время занятий
28
18
21
32
99
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Содержание тем учебного курса
1 класс
Знания о физической культуре Возникновение первых спортивных соревнований. Появление
мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические
упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила,
быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание).
Способы физкультурной деятельностиВыполнение утренней зарядки и гимнастики под
музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих
быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и
занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела.
Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приемы: повороты кругом с
разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне;
передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».
Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и
выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в
стойку на коленях. Гимнастические упражнения прикладного характера танцевальные
упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди,
сзади, зависом одной, двумя ногами.:
Легкая атлетика равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с
изменением частоты шагов .Метание. Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по
разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. Метание: малого мяча
на дальность из-за головы
Лыжные гонки Передвижения на лыжах: попеременный двушажный ход. Спуски в основной
стойке. Подъем «лесенкой». Торможение «плугом».
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики «Волна», «Неудобный бросок»,
«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля»,
«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».На
материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки –
желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты»,
«Мышеловка».
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск
с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше
скатится с горки» (на лыжах).
На материале раздела «Спортивные игры».Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча
внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между
стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные
игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок
ногой». Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными
шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча
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на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему»,
«Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». Волейбол: подводящие упражнения для обучения
прямой нижней и боковой подаче; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».
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;
·

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
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·
– 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.
По окончании первого класса учащиеся должны уметь:
·

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня

·
– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности человека;
·
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий
физической культурой.
Уровень физической подготовленности
Контрольные
упражнения

1 класс

Уровень
высокий

Подтягивание
на низкой
перекладине
4–5
из виса лежа,
кол-во раз
Прыжок в
длину с места, 133 – 140
см

Мальчики
средний

высокий

Девочки
средний

низкий

низкий

2 –3

0–1

10 – 12

6–8

2–5

120 – 132

110 – 119

121 – 130

111 – 120

100 – 110
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Наклон
Коснуться Коснуться
Коснуться Коснуться
вперед, не
Коснуться
Коснуться
ладонями пальцами
ладонями пальцами
сгибая ног в лбом колен
лбом колен
пола
пола
пола
пола
коленях
Бег 500 м
Без учета времени

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Оценивание в первом классе безоценочное. При оценивании успеваемости учитываются
индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности,
последствия заболеваний учащихся.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения.
К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма,
неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. Значительные ошибки – это
такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество
выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного.

Учебно-тематическое планирование
Легкая атлетика (15)
Волдный инструктаж Техника безопасности на уроках физической
культуры

Развитие силовых способностей и прыгучести. Прыжки с места и с разбега. П/и «Тише едешь,
дальше будешь».
Высокий старт.Техника выполнения прыжков в длину (с места и с
разбега).
Развитие координацион
ных способностей. Эстафеты. Бег 30 метров. Контроль техники высокого старта; прыжок в длину
с разбега; метание
Развитие скоростных способностей. Бег 30, 60 метров. Прыжок в
длину с места и с разбега
Развитие скоростной выносливости. Контроль бега на дистанцию
60м;
Метание мяча с места на дальность
Развитие скоростно-силовых способностей. Метание в
горизонтальную и вертикальную цель.
Челночный бег 4х9 на результат
Бег 500м. без учета времени.
Метание мяча с места на дальность
Контроль метания мяча с места на дальность; игры и эстафеты
Контроль бега на дистанцию 500 м
специальные беговые прыжковые упражнения. Многоскоки.
Бег 500 м по дистанции; подвижная игра «Салки».
.Бег 500 м по дистанции; подвижная игра «Салки».
Споривные игры. Подвижные игры (21)Развитие координацион
ных способнос
тей при передаче мяча
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Развитие скоростно-силовых способностей. П/и «Вызов номеров
Ловля и передача мяча двумя руками из разных положений
Урок – игра «Самый ловкий»
Эстафеты и игры с малым мячом.
Метание малого мяча способом из-за головы в горизонтальную цель.
Урок – игра «Самый ловкий»
Метание на точность. П/и «Эхо»
Развитие внимания. Метание мяча в парах по неподвижной мишени.
П/и «Точный расчет
Развитие скоростно-силовых способностей. П/и «Удочка
Развитие скоростно-силовых способностей. П/и «Вызов номеров»
Эстафеты и игры с малым мячом
Упражнения с малым мячом в парах. П/и «Два мяча».
Ведение мяча в парах, в колоннах. П/и «Перелет птиц»
Метание малого мяча способом из-за головы в горизонтальную цель
Ведение мяча. Ловля и передача мяча.
Упражнения с баскетбольным мячом. П/и «Играй, играй, мяч не
теряй»
Реакция на летящий мяч. П/и «Мяч водящему».
Упражнения с мячами в подвижных играх. П/и «У кого меньше
мячей?», «Мяч в обруч».
Гимнастика (18) Т/б на уроках гимнастики с элементами
акробатики. Требования к одежде и обуви.
Развитие кондиционных и координационных способностей. П/и «Догони свою пару
Упражнения в равновесии. П/и «Большая кошка
Освоение навыков акробатических упражнений. П/и «У медведя на
бору».
Висы и упоры. П/и «Тише едешь, дальше будешь».
Элементы танцевальных шагов. П/и «Фигуры
Элементы танцевальных шагов. П/и «Фигуры
Развитие ловкости при броске мяча в корзину. П/и «Ноги от земли».
Развитие кондиционных и координационных способностей. П/и «Догони свою пару».
Осанка и комплексы упражнений по профилактике ее нарушения
Освоение навыков акробатических упражнений. П/и «У медведя на
бору».
Элементы акробатических упражнений
Развитие координационных способностей при лазании, перелезании и переползании
Полоса препятствий с использованием элементов лазания,
переползания, перелезания. П/и «Альпинисты
Висы и упоры. П/и «Тише едешь, дальше будешь
Упражнения в висе стоя и лежа. Прыжки через скакалку
Строевые упражнения
Упражнения в равновесии. П/и «Большая кошка
Упражнения в висе стоя и лежа. Прыжки через скакалку
Лыжная подготовка (32) Освоение навыков ходьбы на лыжах.
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Повторение ступающего шага.
Передвижение скользящим шагом, без помощи палок. П/и «Прыгаем
до елки».
Повороты переступанием на месте, вокруг носков и пяток лыж. П/и
«день и ночь».
Передвижение скользящим шагом. Прохождение дистанции 500
метров
Обучение подьему различными способами. Торможение падением и
палками.
Эстафеты с применением скользящего шага, преодолением подъема
на небольшое возвышение
Передвижение скользящим шагом. Прохождение дистанции 500
метров
Повороты переступанием на месте, вокруг носков и пяток лыж. П/и
«день и ночь».
Обучение подьему различными способами. Торможение падением и
палками
Эстафеты с применением скользящего шага, преодолением подъема
на небольшое возвышение.
Повороты переступанием на месте, вокруг носков и пяток лыж. П/и
«день и ночь».
Передвижение скользящим шагом. Прохождение дистанции 500
метров
Обучение подьему различными способами. Торможение падением и
палками.
Повороты переступанием на месте, вокруг носков и пяток лыж. П/и
«день и ночь».
Попеременный двухшажный ход без палок и с палками.
Передвижение скользящим шагом. Прохождение дистанции 500
метров
Эстафеты с применением скользящего шага, преодолением подъема
на небольшое возвышение
Повороты переступанием на месте, вокруг носков и пяток лыж. П/и
«день и ночь».
Передвижение скользящим шагом. Прохождение дистанции 500
метров.
Спуски и подъемы на лыжах. П/и «Кто дольше прокатится?».
Передвижение скользящим шагом. Прохождение дистанции 500
метров
Эстафеты с применением скользящего шага, преодолением подъема
на небольшое возвышение
Обучение подьему различными способами. Торможение падением и
палками.
Эстафеты с применением скользящего шага, преодолением подъема
на небольшое возвышение
Развитие координационных способностей при ходьбе на лыжах. Прохождение дистанции 200
метров
Передвижение скользящим шагом. Прохождение дистанции 500
метров
Передвижение скользящим шагом с палками.
Прохождение дистанции 500 метров
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Движение ступающим шагом в подъем 5-8 градусов, спуск в
основной и средней стойках.
Обучение подьему различными способами. Торможение падением и
палками.
Эстафеты с применением скользящего шага, преодолением подъема
на небольшое возвышение.
Спуски и подъемы на лыжах. П/и «Кто дольше прокатится?».
Попеременный двухшажный ход без палок и с палками
Легкая атлетика(13)
Развитие координацион-ных способностей. П/и «Море волнуется».
Развитие силы и ловкости. П/и «Пройди безшумно».
Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок в длину с
места, подтягивание
Беседа: «История спортивных игр».
Т/б на уроках легкой атлетики
Челночный бег, прыжки со скакалкой, метание в цель
Прыжки со скакалкой, метание в цель
Развитие быстроты
Развитие выносливости
Развивать скорость в круговых эстафетах до 20 м.
Преодоление вертикальных и горизонтальных препятствий
Преодоление вертикальных и горизонтальных препятствий
Бег с препятствиями.
Эстафеты.
2 КЛАСС
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, Программы Министерства образования РФ:
Начальное общее образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура»,
утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного стандарта начального образования.
Место курса в учебном плане
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 3 часа в неделю. В 2 классе-68
часа. Третий час на преподавание был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 года
№889. В МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф. Пономарева третий час отводится на занятия ритмикой
во 2 классе, 3 классе и 4 классе.
В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической
культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная активность с
общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших
школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются
сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.

613

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне
развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих задач:
.
совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках,
лазанье, метании;
·

обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая
атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям
спортивных игр, входящих в школьную программу;

·
развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
координации движений, гибкости;
·
формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
·
развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
утренней гимнастикой, физминутками и подвижными
играми;
·
обучение простейшим способам, контроля за физической нагрузкой, отдельным
показателям физического развития и физической подготовленности.

Предлагаемая программа характеризуется направленностью:
·
на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование
учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся,
материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные
пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом
учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);
·
на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с
распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и
предметной активности учащихся;
·
на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в
логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и
умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;
·
на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической
культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых
явлений и процессов;
·

на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в
ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических
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упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня,
самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный
компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и
«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным
направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медикобиологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы
деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о
самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и
контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное
физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья
школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений,
подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также
общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью.

Примерное распределение учебного времени по разделам программы.
2 класс
№ п/п
1
2
3
4
5

Разделы программы
Знания о физической культуре
легкая атлетика
гимнастика с основами акробатики
подвижные игры, элементы спортивных игр
лыжные гонки
Количество уроков в неделю
Количество учебных недель
Итого

Количество часов
Во время занятий
28
13
16
11
2
34
68

Содержание тем учебного курса
2 класс
Знания о физической культуре Возникновение первых спортивных соревнований. Появление
мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические
упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила,
быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание).
Способы физкультурной деятельностиВыполнение утренней зарядки и гимнастики под
музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих

615

быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и
занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела.
Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приемы: повороты кругом с
разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне;
передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».
Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и
выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в
стойку на коленях. Гимнастические упражнения прикладного характера танцевальные
упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди,
сзади, зависом одной, двумя ногами.:
Легкая атлетика равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с
изменением частоты шагов .Метание. Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по
разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. Метание: малого мяча
на дальность из-за головы
Лыжные гонки Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной
стойке. Подъем «лесенкой».Торможение «плугом».
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики «Волна», «Неудобный бросок»,
«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля»,
«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».На
материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки –
желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты»,
«Мышеловка».
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск
с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше
скатится с горки» (на лыжах).
На материале раздела «Спортивные игры».Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча
внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между
стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные
игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок
ногой». Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными
шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча
на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему»,
«Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». Волейбол: подводящие упражнения для обучения
прямой нижней и боковой подаче; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».
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;
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·
– 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;
·

– 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.);
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·
– 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.

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;
·
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий
физической культурой;
·

– 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.
Уровень физической подготовленности
Контрольные
упражнения

2 класс

Уровень
Мальчики

Девочки
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высокий
Подтягивание
на низкой
перекладине из
14 – 16
виса лежа, колво раз
Прыжок в
длину с места, 143 – 150
см
Наклон вперед,
Коснуться
не сгибая ног в
лбом колен
коленях
Бег 30 м с
высокого
6,0 – 5,8
старта, с
Бег 1000 м

средний

низкий

высокий

средний

низкий

8 – 13

5–7

13 – 15

8 – 12

5–7

128 – 142

119 – 127

136 – 146

118 – 135

108 – 117

Коснуться
ладонями
пола

Коснуться
пальцами
пола

Коснуться
лбом колен

Коснуться
ладонями
пола

Коснуться
пальцами
пола

6,7 – 6,1

7,0 – 6,8

6,2 – 6,0

6,7 – 6,3

7,0 – 6,8

Без учета времени

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Оценивание во втором классе начинается со второго полугодия. При оценивании успеваемости
учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные
возможности, последствия заболеваний учащихся.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения.
К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма,
неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. Значительные ошибки – это
такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество
выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К
значительным ошибкам относятся:
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»

2

Выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и
несколько мелких.
Выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько
грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить
результат.
Выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной
невыполнения является наличие грубых ошибок.

КЛАСС

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, Программы Министерства образования РФ:
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Начальное общее образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура»,
утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного стандарта начального образования.
Место курса в учебном плане
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 2 часа в неделю. В 3 классах68 часа. Третий час на преподавание был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010
года №889. В МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф. Пономарева третий час отводится на занятия
ритмикой во 2 классе, 3 классе и 4 классе.
В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической
культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная активность с
общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших
школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются
сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне
развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих задач:
.
совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках,
лазанье, метании;
·

обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая
атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям
спортивных игр, входящих в школьную программу;

·
развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
координации движений, гибкости;
·
формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
·
развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
утренней гимнастикой, физминутками и подвижными
играми;
·
обучение простейшим способам, контроля за физической нагрузкой, отдельным
показателям физического развития и физической подготовленности.

Предлагаемая программа характеризуется направленностью:
·
на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование
учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся,
материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные
пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом
учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);
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·
на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с
распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и
предметной активности учащихся;
·
на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в
логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и
умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;
·
на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической
культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых
явлений и процессов;
·

на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в
ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня,
самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный
компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и
«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным
направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медикобиологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы
деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о
самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и
контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное
физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья
школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений,
подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также
общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью.

Примерное распределение учебного времени по разделам программы.
3

№ п/п
1
2
3
4
5

класс

Разделы программы
Знания о физической культуре
легкая атлетика
гимнастика с основами акробатики
подвижные игры, элементы спортивных игр
лыжные гонки
Количество уроков в неделю
Количество учебных недель

Количество часов
Во время занятий
28
13
16
11
2
34
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Итого

68

Тема уроков
Легкая атлетика(15)Волдный инструктаж Техника безопасности на уроках физической культуры
Развитие силовых способностей и прыгучести. Прыжки с места и с разбега. П/и «Тише едешь, дальше будешь».

Высокий старт.Техника выполнения прыжков в длину (с места и с разбега).
Развитие координацион
ных способностей. Эстафеты. Бег 30 метров. Контроль техники высокого старта; прыжок в длину с разбега; метани
Развитие скоростных способностей. Бег 30, 60 метров. Прыжок в длину с места и с разбега
Развитие скоростной выносливости. Контроль бега на дистанцию 60м;
Метание мяча с места на дальность
Развитие скоростно-силовых способностей. Метание в горизонтальную и вертикальную цель.
Челночный бег 4х9 на результат
Бег 500м. без учета времени.
Метание мяча с места на дальность
Контроль метания мяча с места на дальность; игры и эстафеты
Контроль бега на дистанцию 500 м
специальные беговые прыжковые упражнения. Многоскоки.
Бег 500 м по дистанции; подвижная игра «Салки».
.Бег 500 м по дистанции; подвижная игра «Салки».
Споривные игры. Баскетбол (16)Развитие координацион
ных способнос
тей при передаче мяча
Ловля и передача мяча двумя руками из разных положений
Урок – игра «Самый ловкий»
Развитие ориентирования в пространстве. И/п «Жмурки»
Метание на точность. П/и «Эхо»
Развитие внимания. Метание мяча в парах по неподвижной мишени. П/и «Точный расчет
Развитие скоростно-силовых способностей. П/и «Удочка
Развитие скоростно-силовых способностей. П/и «Вызов номеров»
Эстафеты и игры с малым мячом
Упражнения с малым мячом в парах. П/и «Два мяча».
Ведение мяча в парах, в колоннах. П/и «Перелет птиц»
Метание малого мяча способом из-за головы в горизонтальную цель
Ведение мяча. Ловля и передача мяча.
Упражнения с баскетбольным мячом. П/и «Играй, играй, мяч не теряй»
Реакция на летящий мяч. П/и «Мяч водящему».
Упражнения с мячами в подвижных играх. П/и «У кого меньше мячей?», «Мяч в обруч».
Гимнастика (13) Т/б на уроках гимнастики с элементами акробатики. Требования к одежде и обуви.
Развитие кондиционных и координацион-
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ных способностей. П/и «Догони свою пару
Элементы танцевальных шагов. П/и «Фигуры».
Развитие ловкости при броске мяча в корзину. П/и «Ноги от земли
Развитие кондиционных и координационных способностей. П/и «Догони свою пару».
Осанка и комплексы упражнений по профилактике ее нарушения
Освоение навыков акробатических упражнений. П/и «У медведя на бору».
Элементы акробатических упражнений
Развитие координационных способностей при лазании, перелезании и переползании
Полоса препятствий с использованием элементов лазания, переползания, перелезания. П/и «Альпинисты
Висы и упоры. П/и «Тише едешь, дальше будешь
Упражнения в висе стоя и лежа. Прыжки через скакалку
Строевые упражнения
Упражнения в равновесии. П/и «Большая кошка
Лыжная подготовка (11) Освоение навыков ходьбы на лыжах. Повторение ступающего шага.
Передвижение скользящим шагом, без помощи палок. П/и «Прыгаем до елки».
Повороты переступанием на месте, вокруг носков и пяток лыж. П/и «день и ночь».
Развитие координационных способностей при ходьбе на лыжах. Прохождение дистанции 700 метров
Передвижение скользящим шагом. Прохождение дистанции 1000 метров
Передвижение скользящим шагом. Прохождение дистанции 700 метров
Движение ступающим шагом в подъем 5-8 градусов, спуск в основной и средней стойках
Обучение подьему различными способами. Торможение падением и палками.
Эстафеты с применением скользящего шага, преодолением подъема на небольшое возвышение
Спуски и подъемы на лыжах. П/и «Кто дольше прокатится?».
Попеременный двухшажный ход без палок и с палками
Легкая атлетика.(13)
Развитие координацион-ных способностей. П/и «Море волнуется
Развитие силы и ловкости. П/и «Пройди безшумно».
Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок в длину с места, подтягивание
Беседа: «История спортивных игр».
Т/б на уроках легкой атлетики.
Челночный бег, прыжки со скакалкой, метание в цель
Прыжки со скакалкой, метание в цель
Развитие быстроты
Развитие выносливости
Развивать скорость в круговых эстафетах до 20 м.
Преодоление вертикальных и горизонтальных препятствий
Бег с препятствиями.
Эстафеты

4 КЛАСС
Пояснительная записка
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
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духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ:
Начальное общее образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура»,
утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного стандарта начального образования, Закона Российской Федерации «Об
образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» (п.67);
- Концепции модернизации Российского образования;
- Концепции содержания непрерывного образования;
- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка,
апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго
поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства
образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию
(руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 2010).
В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования
нового человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – воспитание всесторонне и
гармонически развитого человека, является раскрытие закономерностей растущего,
развивающегося организма ребёнка. Успешное решение этой задачи во многом зависит от
правильной постановки физического воспитания, начиная с самого раннего возраста.
Совершенствование системы физического воспитания детей школьного возраста в настоящее
время должно осуществляться за счет улучшения взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде
всего, ее ключевой формы – урока физической культуры. Необходимо усилить акцент на
воспитание положительных мотивов, интересов, привычки и потребности к систематическим
занятиям физическими упражнениями, больше внимания уделять обучению школьников
умениям самостоятельно заниматься, воспитанию
убеждения в значимости занятий
физкультурой. Содержание уроков строить так, чтобы удовлетворять наиболее актуальные
потребности обучающихся в активной деятельности, познании, общении, утверждении
собственной личности.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются
определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность.
Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют
требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального образования.
Уровень изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях конкретизации
содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников
УМК учителя- Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях
«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2010 г.
УМК обучающегося:
-Мой друг-физкультура. 1-4 классы, под ред. В.И.Лях – М. «Просвещение», 2010.
-Физическая культура 3-4 классы, под ред. А.П. Матвеев - М.«Просвещение», 2010.
Уровень программы- базовый стандарт.
Место курса в учебном плане
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 3 часа в неделю. В 4 классе-68
часа. Третий час на преподавание был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 года
№889. В МБОУ СОШ №22 третий час отводится на занятия ритмикой во 2 классе, 3 классе и 4
классе.
В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической
культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная активность с
общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших
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школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются
сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне
развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих задач:
.
совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках,
лазанье, метании;
·

обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая
атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям
спортивных игр, входящих в школьную программу;

·
развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
координации движений, гибкости;
·
формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
·
развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
утренней гимнастикой, физминутками и подвижными
играми;
·
обучение простейшим способам, контроля за физической нагрузкой, отдельным
показателям физического развития и физической подготовленности
Рабочая программа характеризуется направленностью:
·
на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование
учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся,
материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные
пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом
учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);
·
на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с
распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и
предметной активности учащихся;
·
на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в
логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и
умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;
·
на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической
культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых
явлений и процессов;
·

на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в
ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических
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упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня,
самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный
компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и
«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным
направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медикобиологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы
деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о
самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и
контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное
физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья
школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений,
подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также
общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью.
Распределение учебного времени по разделам программы.
4 класс
№ п/п
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4

Разделы программы
Знания о физической культуре
Способы физкультурной деятельности
Физическое совершенствование
легкая атлетика
гимнастика с основами акробатики
подвижные игры, элементы спортивных игр
лыжная подготовка
Количество уроков в неделю
Количество учебных недель
Итого

Количество часов
Во время занятий
Во время занятий
68
28
13
16
11
2
34
68

Тема уроков
Легкая атлетика(15)Волдный инструктаж Техника безопасности на
уроках физической культуры
Развитие силовых способностей и прыгучести. Прыжки с места и с
разбега. П\ИСнайпер
Высокий старт.Техника выполнения прыжков в длину (с места и с
разбега).
Развитие координацион
ных способностей. Эстафеты. Бег 30 метров. Контроль техники
высокого старта; прыжок в длину с разбега; метание
Развитие скоростных способностей. Бег 30, 60 метров. Прыжок в
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длину с места и с разбега
Развитие скоростной выносливости. Контроль бега на дистанцию 60м;
Метание мяча с места на дальность
Развитие скоростно-силовых способностей. Метание в горизонтальную
и вертикальную цель.
Челночный бег 4х9 на результат
Бег 1000м.
Метание мяча с места на дальность
Контроль метания мяча с места на дальность; игры и эстафеты
Контроль бега на дистанцию 500 м
специальные беговые прыжковые упражнения. Многоскоки.
Бег 500 м по дистанции; подвижная игра «Салки».
.Бег 500 м по дистанции; подвижная игра «Салки».
Споривные игры. Баскетбол (16)Развитие координацион
ных способнос
тей при передаче мяча
Ловля и передача мяча двумя руками из разных положений
Урок – игра «Самый ловкий»
Развитие ориентирования в пространстве. И/п «Жмурки»
Метание на точность. П/и «Эхо»
Развитие внимания. Метание мяча в парах по неподвижной мишени.
П/и «Точный расчет
Развитие скоростно-силовых способностей. П/и «Удочка
Развитие скоростно-силовых способностей. П/и «Вызов номеров»
Эстафеты и игры с малым мячом
Упражнения с малым мячом в парах. П/и «Два мяча».
Ведение мяча в парах, в колоннах. П/и «Перелет птиц»
Метание малого мяча способом из-за головы в горизонтальную цель
Ведение мяча. Ловля и передача мяча.
Упражнения с баскетбольным мячом. П/и «Играй, играй, мяч не теряй»
Реакция на летящий мяч. П/и «Мяч водящему».
Упражнения с мячами в подвижных играх. П/и «У кого меньше мячей?», «Мяч в обруч».
Гимнастика (13) Т/б на уроках гимнастики с элементами акробатики. Требования к одежде и обуви.
Развитие кондиционных и координационных способностей. П/и «Догони свою пару
Элементы танцевальных шагов. П/и «Фигуры».
Развитие ловкости при броске мяча в корзину. П/и «Ноги от земли
Развитие кондиционных и координационных способностей. П/и «Догони свою пару».
Осанка и комплексы упражнений по профилактике ее нарушения
Освоение навыков акробатических упражнений. П/и «У медведя на бору».
Элементы акробатических упражнений
Развитие координационных способностей при лазании, перелезании и переползании
Полоса препятствий с использованием элементов лазания, переползания, перелезания. П/и
«Альпинисты
Висы и упоры. П/и «Тише едешь, дальше будешь
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Упражнения в висе стоя и лежа. Прыжки через скакалку
Строевые упражнения
Упражнения в равновесии. П/и «Большая кошка
Лыжная подготовка (11) Освоение навыков ходьбы на лыжах. Повторение ступающего шага.
Передвижение скользящим шагом, без помощи палок. П/и «Прыгаем до елки».
Повороты переступанием на месте, вокруг носков и пяток лыж. П/и «день и ночь».
Развитие координационных способностей при ходьбе на лыжах. Прохождение дистанции 700 метров
Передвижение скользящим шагом. Прохождение дистанции 1000 метров
Передвижение скользящим шагом. Прохождение дистанции 700 метров
Движение ступающим шагом в подъем 5-8 градусов, спуск в основной и средней
стойках
Обучение подьему различными способами. Торможение падением и палками.
Эстафеты с применением скользящего шага, преодолением подъема на небольшое возвышение
Спуски и подъемы на лыжах. П/и «Кто дольше прокатится?».
Попеременный двухшажный ход без палок и с палками
Легкая атлетика.(13)
Развитие координацион-ных способностей. П/и «Море волнуется
Развитие силы и ловкости. П/и «Пройди безшумно».
Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок в длину с места, подтягивание
Беседа: «История спортивных игр».
Т/б на уроках легкой атлетики.
Челночный бег, прыжки со скакалкой, метание в цель
Прыжки со скакалкой, метание в цель
Развитие быстроты
Развитие выносливости
Развивать скорость в круговых эстафетах до 20 м.
Преодоление вертикальных и горизонтальных препятствий
Бег с препятствиями.
Эстафеты

2.2.1.10 РИТМИКА
Рабочая программа разработана в соответствии преемственности с учебным планом на 20152016 учебный год, с учетом Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ (от
09.03.2004 №1312), в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 3 июня 2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждение Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004г №1312»,
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011г.,
регистрационный № 19993).
Рабочая программа составлена на основе Программы «Ритмика и танец» 1-8 классы,
утвержденная Министерством образования 06.03.2001г. , программы “Ритмика и бальные
танцы для начальной и средней школы» Автор Е.И. Мошкова, рекомендованной Управлением
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общего среднего образования Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации, М., издательство «Просвещение», 1997 г.Никитин В.Ю. Модерн-джаз
танец. Методика преподавания.
М. ВЦ:ХТ /Я вхожу в мир искусств/ 2002
Цель курса: создание условий для эстетического, духовного и физического развития
обучающихся средствами уроков ритмики - хореографии, активизации музыкального
восприятия через движение.
Задачи:
1. организовать двигательный режим школьников, обеспечивающий активный отдых
и удовлетворяющий естественную потребность в движении;
2. способствовать развитию общей физической подготовки (силы, выносливости,
координации, гибкости);
3. влиять на воспитание у школьников эстетического, эмоционально-осознанного
отношения к музыке, развитие музыкальности, чувства ритма, внутреннего слуха;
4. способствовать формированию коммуникативной функции.
Общая характеристика учебного курса
Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным учреждением в
рамках спортивно-оздоровительного направления.
Новизна данной рабочей программы определена федеральным государственным
стандартом начального общего образования . Отличительными особенностями являются:
Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса.
В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные
результаты.
Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в
достижении планируемых результатов.
Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы
оценки: педагогом, администрацией, психологом.
Программа нацелена на общее, гармоничное психическое, духовное и физическое
развитие, а ее содержание и формы работы могут конкретизироваться в зависимости от
возможностей детей, от ведущих целей их воспитания (например, коррекционных). Поэтому
содержание программы, практический материал могут варьироваться с учетом условий ее
использования. И главное, на что должен быть нацелен педагог, это приобщение к движению
под музыку всех детей — не только способных и одаренных, но и в коррекционной работе с
детьми, имеющими нарушения зрения.
Данная программа сориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у них
специальных физических данных, на воспитание хореографической культуры и привитие
начальных навыков в искусстве танца и предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического
танца, изучение танцевальных элементов, исполнение детских бальных и народных танцев и
воспитание способности к танцевально-музыкальной импровизации.
В программу ритмики включены упражнения и движения классического, народного и
бального танцев, доступные детям 6-10 летнего возраста, обеспечивающие формирование осанки
учащихся, правильную постановку корпуса, ног, рук, головы, развивающие физические данные,
координацию движений, тренирующие дыхание, воспитывающие эмоции, вырабатывающие навык
ориентации в пространстве.
Занятия включают чередование различных видов деятельности:

музыкально - ритмические упражнения и игры,

слушание музыки,

тренировочные упражнения у станка и в партере,

танцевальные элементы и движения,
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творческие и самостоятельные задания
Ценность искусства танца - как способ познания красоты, гармонии, духовного мира
человека, нравственного выбора, смысла жизни, эстетического развития человека.
Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического
совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного и физического развития.
Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной
манеры поведения в обществе, дают представление об актёрском мастерстве.
Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального самосознания.
Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох необходимо, т.к. каждый
народ имеет свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его
обычаи и характер. Однако, учитель, придерживаясь содержания программы, может творчески
подходить к проведению занятий. Это зависит от уровня общего и музыкального развития
детей, мастерства педагога, условий работы.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №22 имени Г.Ф.Пономарев учебный предмет Ритмика
на этапе начального общего образования в общем объеме составляет 102 часа. В том числе, во
2 классе – 34 часа, в 3 классе – 34 часа, в 4 классе – 34 часа.
Результаты изучения учебного предмета.
Личностные результаты:
•
укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с
духовными традициями семьи и народа;
•
наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его
целостности, художественном и самобытном разнообразии;
•
формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной
сферы в процессе общения с ритмикой и хореографией.
•
развитие мотивов танцевальной - учебной деятельности и реализация творческого
потенциала в процессе коллективного (индивидуального) творчества.
•
продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных творческих задач, в том числе танцевальных.
•
развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости,
понимание и сопереживание уважительное отношение к историко-культурным традициям
других народов.
Метапредметные результаты:
•
наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;
•
ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие
в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.);
•
овладение способностью к творческой реализации собственных творческих замыслов
через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера;
•
применение знаково-символических
средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
•
готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение,
классификация по стилям и жанрам танцевального искусства;
•
планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их
успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;
•
участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов,
распределения функций и ролей;
•
умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном,
природном и художественном разнообразии.
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Предметные результаты:
•
развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к танцевальному искусству и
различным видам танцевально - творческой деятельности;
•
развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов
хореографических искусств, размышлять о танце и ритмике как о способе выражения
духовных переживаний человека;
•
общее понятие о роли ритмики в жизни ребенка и его духовно-нравственном развитии,
знание основных закономерностей хореографического искусства;
•
представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных
традиций и постижения историко-культурной, этнической, религиозной самобытности
танцевального искусства разных народов;
•
использование элементарных умений и навыков при воплощении художественнообразного содержания танцевальных произведений в различных видах хореографической и
учебно-творческой деятельности;
•
готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой
деятельности при
реализации различных проектов для организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности.
•
участие в создании театрализованных и танцевально-пластических композиций,
импровизаций, театральных спектаклей, танцевальных фестивалей, концертов, конкурсов и др.
Специфика построения урока ритмики – хореографии:
Общеукрепляющие упражнения – 5 мин;
Тренаж на середине зала – 10 мин;
Allegro – 5 мин;
Повторение пройденного материала – 5 мин;
Разучивание нового материала – 10-15 мин;
Игротанцы. Игровой стрейчинг. – 5 мин.
Повторение и разучивание нового материала проходит на середине зала, в кроссе, по
диагонали или по кругу в зависимости от танцевальных движений.
Игротанцы или игровой стрейчинг включается в каждый урок.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

В программу по ритмике-хореографии введены элементы детского игрового стейчинга и
непосредственно элементы классической и современной хореографии. Искусство танца близко
детям и любимо ими, и обычно дети, поступившие в различные творческие мастерские по
хореографии в школах, систематически посещают занятия в течение достаточно длительного
времени, проявляя настойчивость и усердие в приобретении танцевальных навыков и знаний. К
каждому уроку ритмики - хореографии предъявляются определенные требования, как с точки
зрения его художественной ценности, так и в отношении сохранения здоровья детей,
обучающихся хореографическому искусству. Это, прежде всего, касается величины
физической нагрузки, ее соразмерности с возрастными показателями ребенка. Дети нуждаются
в частой смене движений. Длительное сохранение статического положения тела для детей
крайне утомительно. В то же время движения детей недостаточно координированы, запас
целенаправленных двигательных навыков у них невелик, они нуждаются в его пополнении и
усовершенствовании.
Урок по ритмике-хореографии проходят с учетом следующих требований:
1.Первая часть урока включает в себя простые порядковые и ритмичные упражнения,
приучающие детей внимательно слушать музыку и ритмично двигаться. Дети учатся вовремя
начинать и заканчивать движение, двигаться согласно содержанию, характеру, скорости,
ритмическому строению музыки. Ритмические упражнения строятся на естественных
движениях и позволяют отрабатывать основные двигательные навыки. Это вводная часть
урока.
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2.Второй этап – подготовительные упражнения. Эти упражнения даются в ограниченном
числе и небольшой дозировке и исполняются на середине зала и у станка. Эти упражнения
трудны для школьников из-за требований, сохранить точную форму движения. Ребенок
обучается: как правильно выдвигать ногу при исполнении танцевальных движений, как нужно
держать спину при выдвижении ноги, при приседании, как нужно держать руку и т.д. Дети
знакомятся с позициями рук, ног, привыкают сгибать колени и вытягивать их, учатся делать
прыжки и мягко приземляться.
3.Последняя часть урока отводится этюдам, танцам, играм. Каждый ритмический этюд
имеет в своей основе какое-нибудь учебное задание – музыкальное, гимнастическое или
организующее. Часть этюдов, игр - строится с введением танцевальных движений.
КИНЕЗОТЕРАПИЯ (в переводе с греческого кинезис) означает движение, т.е. лечение
различными видами движений, в том числе и хореографией. Распространенной патологией у
детей является нарушение осанки, поэтому применение метода кинезотерапии при этой
патологии особенно важно. Осанка у детей может изменяться в процессе целенаправленного
развития недоразвитых или ослабленных мышц. Коррекция нарушенной осанки методом
хореографии основана на таких упражнениях, при выполнении которых на группах мышц с
нарушенной функцией (сниженным тонусом, вялой, ослабленной) подается дополнительная
физическая нагрузка. Формирование осанки начинается с исправления положения тела, исходя
из естественных возможностей человека.
Кинезотерапия хореографией эффективна, экономична, а так же лояльна по отношению к
ребенку в сравнении с другими методами лечения. Можно лечить искривление позвоночника
на больничной койке, а можно в танце, когда ребенок и не догадывается, что при занятии
любимым делом он проходит курс восстановительного лечения.
КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ является фундаментом обучения для всего комплекса
танцевальных дисциплин. Он развивает физические данные учащихся, формирует
необходимые технические навыки, является источником высокой исполнительской культуры.
В этом – его главное воспитательное значение.
СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ и музыка благодаря большой популяризации средствами
массовой информации и всеобщей доступности, пользуются наибольшим интересом у
подрастающего поколения, поэтому уроки ритмики – хореографии в школе, базирующиеся на
использовании современной музыки и хореографии, являются не только воспитывающим и
обучающим звеном общей программы, но и приобретают значение одного из решающих
факторов в формировании массовой культуры школьников.
БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ являются неотъемлемой частью современной хореографии, поэтому
включены в программу «ритмика – хореография».
Прохождение программы опирается на следующие основные принципы: постепенность в
развитии природных данных учеников, строгая последовательность в овладении лексикой и
техническими приемами, систематичность и регулярность уроков, целенаправленность
учебного процесса. Без соблюдения этих условий уроки ритмики-хореографии теряют смысл в
дальнейшем достижении результатов.
Программа рассчитана на 4 года обучения и намечает тот максимальный объем
материала, который может быть использован педагогом с учетом в каждом конкретном случае
состава класса, физических возможностей учащихся.
Программа составлена согласно учебному плану. Контрольные уроки проводятся по
четвертям по билетам (практика) и в конце каждого года обучения тестирование (теория).
Взаимосвязь программы с образовательными областями.
№
1

Образовательная
область
Словесность

Содержание
Знания о выразительных средствах танца: движение тела,
жесты рук, мимика лица, позы.
Понятия о жанрах хореографии, об особенностях танцев
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народов мира.
Связь хореографии с музыкой. Слушание и анализ
танцевальной музыки.
Термины, принятые в хореографии, их правильное
произношение и написание.
Игровые танцевальные этюды в подражание движениям
животным, птиц, рыб, явлений природы и т.д.
Язык тела в танце: пантомима, инсценирование, творческие
ситуации, танцевальный тренинг.
Времена года в танцевальных композициях.

2

Естествознание

3

Физическая
культура

Понятие «Здоровый образ жизни»: часы общения, беседы,
музыкально — ритмические упражнения и игры, гимнастические
тесты, комплекс упражнений ритмической гимнастики.
Особенности строения человеческого тела: гибкий скелет,
устройство ступней ног, кистей рук, шеи и т.д.
Условия, обеспечивающие равновесие и устойчивость
положения тела в танце: правильная осанка, постановка корпуса,
специальные тренинги танцора.
Понятие о предельных физических нагрузках в период репетиции:
учитывать
физическую
нагрузку детей, не допускать
перенапряжения мышц, учить правильно дышать при выполнении
упражнений и исполнении танцев

4

Культурная
антропология

История становления танцевальной культуры у различных
народов мира.
Танцевальные костюмы: история костюма, изучение
отдельных элементов, их изготовление.
Выдающиеся
исполнители
танцовщики,
знаменитые
хореографы, балетмейстеры, мастера танцев.
Понятие о танцевальных обрядах у различных народов мира.

5

Технология

Понятие о тренинге танцора: классический экзерсис, народно
— характерный экзерсис, тренаж на современную пластику,
комплекс ритмической гимнастики.
Освоение
специальных
упражнений
на
выработку
6выносливости, силы, ловкости, выразительности поз и
танцевальных фигур: разминка, освоение шага, экзерсис, прыжки,
партерная гимнастика, освоение танцевальных элементов,
движений и комбинаций.
Изучение народных, историко-бытовых, бальных и
современных танцев.
Постановка танцевальных номеров, на основе изученного
материала.
Подготовка
самостоятельных
творческих
работ:
танцевальные композиции по выбранной теме.

6

Искусство

Беседы о хореографическом искусстве, просмотр фрагментов
балетов, концертных выступлений и т.д.
Посещение
выступлений
танцевальных
коллективов,
ансамблей песни и пляски, балетов и т.д.

7

Психологическая

Понятие

об

особенностях

психологии

деятельности
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культура

профессионального танцора.
Уроки актерского мастерства: понятие «Душа танца», можно
ли в танце передать настроение исполнителя, почему зрители
плачут или смеются.
Особенности
диагностики
личностного
развития
обучающихся.
Танцевальный
тренинг,
игры
психо-эмоциональной
разгрузки, тренинг общения, релаксация.

8

Математика

Понятие о симметрии, ритме, темпе, размере и других
музыкальных
характеристиках,
необходимых
для
исполнительского мастерства танцора.
Различные построения и перестроения, рисунок танца,
условные точки танцевального зала.
Ракурсы, повороты, танцевальные позы, движения с расчетом
высоты, разворота, подъема и т.д.

9

Социальная
практика

Понятие о правилах хорошего тона, тематические часы
общения.
Понятие о правах и обязанностях гражданина.
Требования к обучающимся, беседы, инструктажи.
Первый год обучения.
( 2класс)
Основными задачами первого года обучения являются:

1. Постановка корпуса, ног, рук,
2. Способствовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания,
умение согласовывать движения с музыкой.
3. Отработать основные танцевальные движения и научить соединять их в комбинации;
4. Отработать исполнение танцев построенных на приставных шагах (Блюз, Меренга, ,
Давай станцуем)
I четверть
Общеукрепляющие упражнения. Основные движения современного танца на середине
зала: приставной шаг в сторону, двойной приставной шаг в сторону, приставной шаг вперед с
правой, левой ноги, прыжковые комбинации по I, II параллельным позициям. Исполнение
танцевальных комбинаций из проученных элементарных движений современного танца.
II четверть
Элементарные движения современного танца на середине зала: «восьмерка», «змейка»,
поворот на шагах, разучивание основной комбинации танца «Блюз».
III четверть
Разучивание тренажа по современной хореографии: preparation; releve; demi, grand plie;
упражнения для развития подвижности позвоночника rolldown, rollup, flatback; battement tendu;
battement tendu jete ;adagio –battement releve lent . Элементарные движения современной
хореографии: двойной приставной шаг с kick, «шассе».
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IV четверть
Танец «Блюз» в парах. Изучение танцев, основой которых являются приставные шаги.
РИТМИКА 3 КЛАСС
Рабочая программа разработана в соответствии преемственности с учебным планом на 20152016 учебный год, с учетом Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ (от
09.03.2004 №1312), в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 3 июня 2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждение Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004г №1312»,
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011г.,
регистрационный № 19993).
Рабочая программа составлена на основе Программы «Ритмика и танец» 1-8 классы,
утвержденная Министерством образования 06.03.2001г. , программы “Ритмика и бальные
танцы для начальной и средней школы» Автор Е.И. Мошкова, рекомендованной Управлением
общего среднего образования Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации, М., издательство «Просвещение», 1997 г.Никитин В.Ю. Модерн-джаз
танец. Методика преподавания.
М. ВЦ:ХТ /Я вхожу в мир искусств/ 2002
Цель курса: создание условий для эстетического, духовного и физического развития
обучающихся средствами уроков ритмики - хореографии, активизации музыкального
восприятия через движение.
Задачи:
5. организовать двигательный режим школьников, обеспечивающий активный отдых
и удовлетворяющий естественную потребность в движении;
6. способствовать развитию общей физической подготовки (силы, выносливости,
координации, гибкости);
7. влиять на воспитание у школьников эстетического, эмоционально-осознанного
отношения к музыке, развитие музыкальности, чувства ритма, внутреннего слуха;
8. способствовать формированию коммуникативной функции.
Общая характеристика учебного курса
Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным учреждением в рамках
спортивно-оздоровительного направления.
Новизна данной рабочей программы определена федеральным государственным стандартом
начального общего образования . Отличительными особенностями являются: Определение
видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса.
В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные
результаты.
Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в
достижении планируемых результатов.
Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки:
педагогом, администрацией, психологом.
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Программа нацелена на общее, гармоничное психическое, духовное и физическое развитие, а
ее содержание и формы работы могут конкретизироваться в зависимости от возможностей
детей, от ведущих целей их воспитания (например, коррекционных). Поэтому содержание
программы, практический материал могут варьироваться с учетом условий ее использования. И
главное, на что должен быть нацелен педагог, это приобщение к движению под музыку всех
детей — не только способных и одаренных, но и в коррекционной работе с детьми, имеющими
нарушения зрения.
Данная программа сориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у них специальных
физических данных, на воспитание хореографической культуры и привитие начальных навыков в
искусстве танца и предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического танца, изучение
танцевальных элементов, исполнение детских бальных и народных танцев и воспитание
способности к танцевально-музыкальной импровизации.
В программу ритмики включены упражнения и движения классического, народного и бального
танцев, доступные детям 6-10 летнего возраста, обеспечивающие формирование осанки учащихся,
правильную постановку корпуса, ног, рук, головы, развивающие физические данные, координацию
движений, тренирующие дыхание, воспитывающие эмоции, вырабатывающие навык ориентации в
пространстве.
Занятия включают чередование различных видов деятельности:

музыкально - ритмические упражнения и игры,

слушание музыки,

тренировочные упражнения у станка и в партере,

танцевальные элементы и движения,
творческие и самостоятельные задания
Ценность искусства танца - как способ познания красоты, гармонии, духовного мира
человека, нравственного выбора, смысла жизни, эстетического развития человека.
Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического
совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного и физического развития.
Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной
манеры поведения в обществе, дают представление об актёрском мастерстве.
Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального самосознания.
Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох необходимо, т.к. каждый
народ имеет свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его
обычаи и характер. Однако, учитель, придерживаясь содержания программы, может творчески
подходить к проведению занятий. Это зависит от уровня общего и музыкального развития
детей, мастерства педагога, условий работы.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №22 имени Г.Ф.Пономарев учебный предмет Ритмика
на этапе начального общего образования в общем объеме составляет 102 часа. В том числе, во
2 классе – 34 часа, в 3 классе – 34 часа, в 4 классе – 34 часа.
Результаты изучения учебного предмета.
Личностные результаты:
• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с
духовными традициями семьи и народа;
• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его
целостности, художественном и самобытном разнообразии;
• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной
сферы в процессе общения с ритмикой и хореографией.
• развитие мотивов танцевальной - учебной деятельности и реализация творческого
потенциала в процессе коллективного (индивидуального) творчества.
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• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных творческих задач, в том числе танцевальных.
• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости,
понимание и сопереживание уважительное отношение к историко-культурным традициям
других народов.
Метапредметные результаты:
• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;
• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие
в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.);
• овладение способностью к творческой реализации собственных творческих замыслов
через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера;
• применение знаково-символических
средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение,
классификация по стилям и жанрам танцевального искусства;
• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их
успешности или причин не успешности, умение корректировать свои действия;
• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов,
распределения функций и ролей;
• умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном,
природном и художественном разнообразии.
Предметные результаты:
• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к танцевальному искусству и
различным видам танцевально - творческой деятельности;
• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов
хореографических искусств, размышлять о танце и ритмике как о способе выражения
духовных переживаний человека;
• общее понятие о роли ритмики в жизни ребенка и его духовно-нравственном развитии,
знание основных закономерностей хореографического искусства;
• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных
традиций и постижения историко-культурной, этнической, религиозной самобытности
танцевального искусства разных народов;
• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественнообразного содержания танцевальных произведений в различных видах хореографической и
учебно-творческой деятельности;
• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой
деятельности при
реализации различных проектов для организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности.
• участие в создании театрализованных и танцевально-пластических композиций,
импровизаций, театральных спектаклей, танцевальных фестивалей, концертов, конкурсов и др.
Специфика построения урока ритмики – хореографии:
7. Общеукрепляющие упражнения – 5 мин;
8. Тренаж на середине зала – 10 мин;
9. Allegro – 5 мин;
10. Повторение пройденного материала – 5 мин;
11. Разучивание нового материала – 10-15 мин;
12. Игротанцы. Игровой стрейчинг. – 5 мин.
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Повторение и разучивание нового материала проходит на середине зала, в кроссе, по
диагонали или по кругу в зависимости от танцевальных движений.
Игротанцы или игровой стрейчинг включается в каждый урок.
В программу по ритмике-хореографии введены элементы детского игрового стейчинга и
непосредственно элементы классической и современной хореографии. Искусство танца близко
детям и любимо ими, и обычно дети, поступившие в различные творческие мастерские по
хореографии в школах, систематически посещают занятия в течение достаточно длительного
времени, проявляя настойчивость и усердие в приобретении танцевальных навыков и знаний. К
каждому уроку ритмики - хореографии предъявляются определенные требования, как с точки
зрения его художественной ценности, так и в отношении сохранения здоровья детей,
обучающихся хореографическому искусству. Это, прежде всего, касается величины
физической нагрузки, ее соразмерности с возрастными показателями ребенка. Дети нуждаются
в частой смене движений. Длительное сохранение статического положения тела для детей
крайне утомительно. В то же время движения детей недостаточно координированы, запас
целенаправленных двигательных навыков у них невелик, они нуждаются в его пополнении и
усовершенствовании.
Урок по ритмике-хореографии проходят с учетом следующих требований:
1.Первая часть урока включает в себя простые порядковые и ритмичные упражнения,
приучающие детей внимательно слушать музыку и ритмично двигаться. Дети учатся вовремя
начинать и заканчивать движение, двигаться согласно содержанию, характеру, скорости,
ритмическому строению музыки. Ритмические упражнения строятся на естественных
движениях и позволяют отрабатывать основные двигательные навыки. Это вводная часть
урока.
2.Второй этап – подготовительные упражнения. Эти упражнения даются в ограниченном
числе и небольшой дозировке и исполняются на середине зала и у станка. Эти упражнения
трудны для школьников из-за требований, сохранить точную форму движения. Ребенок
обучается: как правильно выдвигать ногу при исполнении танцевальных движений, как нужно
держать спину при выдвижении ноги, при приседании, как нужно держать руку и т.д. Дети
знакомятся с позициями рук, ног, привыкают сгибать колени и вытягивать их, учатся делать
прыжки и мягко приземляться.
3.Последняя часть урока отводится этюдам, танцам, играм. Каждый ритмический этюд
имеет в своей основе какое-нибудь учебное задание – музыкальное, гимнастическое или
организующее. Часть этюдов, игр - строится с введением танцевальных движений.
КИНЕЗОТЕРАПИЯ (в переводе с греческого кинезис) означает движение, т.е. лечение
различными видами движений, в том числе и хореографией. Распространенной патологией у
детей является нарушение осанки, поэтому применение метода кинезотерапии при этой
патологии особенно важно. Осанка у детей может изменяться в процессе целенаправленного
развития недоразвитых или ослабленных мышц. Коррекция нарушенной осанки методом
хореографии основана на таких упражнениях, при выполнении которых на группах мышц с
нарушенной функцией (сниженным тонусом, вялой, ослабленной) подается дополнительная
физическая нагрузка. Формирование осанки начинается с исправления положения тела, исходя
из естественных возможностей человека.
Кинезотерапия хореографией эффективна, экономична, а так же лояльна по отношению к
ребенку в сравнении с другими методами лечения. Можно лечить искривление позвоночника
на больничной койке, а можно в танце, когда ребенок и не догадывается, что при занятии
любимым делом он проходит курс восстановительного лечения.
КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ является фундаментом обучения для всего комплекса
танцевальных дисциплин. Он развивает физические данные учащихся, формирует
необходимые технические навыки, является источником высокой исполнительской культуры.
В этом – его главное воспитательное значение.
СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ и музыка благодаря большой популяризации средствами
массовой информации и всеобщей доступности, пользуются наибольшим интересом у
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подрастающего поколения, поэтому уроки ритмики – хореографии в школе, базирующиеся на
использовании современной музыки и хореографии, являются не только воспитывающим и
обучающим звеном общей программы, но и приобретают значение одного из решающих
факторов в формировании массовой культуры школьников.
БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ являются неотъемлемой частью современной хореографии, поэтому
включены в программу «ритмика – хореография».
Прохождение программы опирается на следующие основные принципы: постепенность в
развитии природных данных учеников, строгая последовательность в овладении лексикой и
техническими приемами, систематичность и регулярность уроков, целенаправленность
учебного процесса. Без соблюдения этих условий уроки ритмики-хореографии теряют смысл в
дальнейшем достижении результатов.
Программа рассчитана на 4 года обучения и намечает тот максимальный объем
материала, который может быть использован педагогом с учетом в каждом конкретном случае
состава класса, физических возможностей учащихся.
Программа составлена согласно учебному плану. Контрольные уроки проводятся по
четвертям по билетам (практика) и в конце каждого года обучения тестирование (теория).
Взаимосвязь программы с образовательными областями.
№
1

Образовательная
область
Словесность

Содержание

2

Естествознание

3

Физическая
культура

Понятие «Здоровый образ жизни»: часы общения, беседы,
музыкально — ритмические упражнения и игры, гимнастические
тесты, комплекс упражнений ритмической гимнастики.
Особенности строения человеческого тела: гибкий скелет,
устройство ступней ног, кистей рук, шеи и т.д.
Условия, обеспечивающие равновесие и устойчивость
положения тела в танце: правильная осанка, постановка корпуса,
специальные тренинги танцора.
Понятие о предельных физических нагрузках в период репетиции:
учитывать
физическую
нагрузку детей, не допускать
перенапряжения мышц, учить правильно дышать при выполнении
упражнений и исполнении танцев

4

Культурная
антропология

История становления танцевальной культуры у различных
народов мира.
Танцевальные костюмы: история костюма, изучение
отдельных элементов, их изготовление.
Выдающиеся
исполнители
танцовщики,
знаменитые

Знания о выразительных средствах танца: движение тела,
жесты рук, мимика лица, позы.
Понятия о жанрах хореографии, об особенностях танцев
народов мира.
Связь хореографии с музыкой. Слушание и анализ
танцевальной музыки.
Термины, принятые в хореографии, их правильное
произношение и написание.
Игровые танцевальные этюды в подражание движениям
животным, птиц, рыб, явлений природы и т.д.
Язык тела в танце: пантомима, инсценирование, творческие
ситуации, танцевальный тренинг.
Времена года в танцевальных композициях.
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хореографы, балетмейстеры, мастера танцев.
Понятие о танцевальных обрядах у различных народов мира.
5

Технология

Понятие о тренинге танцора: классический экзерсис, народно
— характерный экзерсис, тренаж на современную пластику,
комплекс ритмической гимнастики.
Освоение
специальных
упражнений
на
выработку
6выносливости, силы, ловкости, выразительности поз и
танцевальных фигур: разминка, освоение шага, экзерсис, прыжки,
партерная гимнастика, освоение танцевальных элементов,
движений и комбинаций.
Изучение народных, историко-бытовых, бальных и
современных танцев.
Постановка танцевальных номеров, на основе изученного
материала.
Подготовка
самостоятельных
творческих
работ:
танцевальные композиции по выбранной теме.

6

Искусство

Беседы о хореографическом искусстве, просмотр фрагментов
балетов, концертных выступлений и т.д.
Посещение
выступлений
танцевальных
коллективов,
ансамблей песни и пляски, балетов и т.д.

7

Психологическая
культура

Понятие об особенностях психологии деятельности
профессионального танцора.
Уроки актерского мастерства: понятие «Душа танца», можно
ли в танце передать настроение исполнителя, почему зрители
плачут или смеются.
Особенности
диагностики
личностного
развития
обучающихся.
Танцевальный
тренинг,
игры
психо-эмоциональной
разгрузки, тренинг общения, релаксация.

8

Математика

Понятие о симметрии, ритме, темпе, размере и других
музыкальных
характеристиках,
необходимых
для
исполнительского мастерства танцора.
Различные построения и перестроения, рисунок танца,
условные точки танцевального зала.
Ракурсы, повороты, танцевальные позы, движения с расчетом
высоты, разворота, подъема и т.д.

9

Социальная
практика

Понятие о правилах хорошего тона, тематические часы
общения.
Понятие о правах и обязанностях гражданина.
Требования к обучающимся, беседы, инструктажи.
Второй год обучения.
( 3 класс)
Основными задачами второго года обучения являются:
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1. Отработать разминку и основные движения по точкам плана класса;
2. Способствовать развитию более сложной координации и ускорение темпа выполнения
всех разделов урока;
3. Отработать исполнение движений и комбинаций в кроссе;
4. Отработать исполнение тренажа второго года обучения:
5. Отработать исполнение «Вальса дружбы»
I четверть
Знакомство учащихся с точками плана класса. Разучивание разминки по точкам плана
класса. Комбинации прыжков по точкам плана класса. Закрепление тренажа по современной
хореографии. Кросс: танцевальный шаг, шаг - passe, шаг накрест по точкам плана класса, шаги
по точкам плана класса, поворот на шагах по точкам плана класса. Комбинации из проученных
элементов в кроссе.
II четверть
Разучивание тренажа по современной хореографии второго года обучения.
III четверть
История возникновения «Вальса». Музыкальный размер ¾. «Вальс Дружбы»
IV четверть
Поворот вальса вправо, влево на середине зала. Поворот вальса вправо, влево по
квадрату. Поворот вальса в паре по кругу.
РИТМИКА 4 КЛАСС
Рабочая программа разработана в соответствии преемственности с учебным планом на 20152016 учебный год, с учетом Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ (от
09.03.2004 №1312), в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 3 июня 2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждение Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004г №1312»,
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011г.,
регистрационный № 19993).
Рабочая программа составлена на основе Программы «Ритмика и танец» 1-8 классы,
утвержденная Министерством образования 06.03.2001г. , программы “Ритмика и бальные
танцы для начальной и средней школы» Автор Е.И. Мошкова, рекомендованной Управлением
общего среднего образования Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации, М., издательство «Просвещение», 1997 г.Никитин В.Ю. Модерн-джаз
танец. Методика преподавания.
М. ВЦ:ХТ /Я вхожу в мир искусств/ 2002
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Цель курса: создание условий для эстетического, духовного и физического развития
обучающихся средствами уроков ритмики - хореографии, активизации музыкального
восприятия через движение.
Задачи:
9. организовать двигательный режим школьников, обеспечивающий активный отдых
и удовлетворяющий естественную потребность в движении;
10. способствовать развитию общей физической подготовки (силы, выносливости,
координации, гибкости);
11. влиять на воспитание у школьников эстетического, эмоционально-осознанного
отношения к музыке, развитие музыкальности, чувства ритма, внутреннего слуха;
12. способствовать формированию коммуникативной функции.
Общая характеристика учебного курса
Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным учреждением в рамках
спортивно-оздоровительного направления.
Новизна данной рабочей программы определена федеральным государственным стандартом
начального общего образования . Отличительными особенностями являются: Определение
видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса.
В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные
результаты.
Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в
достижении планируемых результатов.
Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки:
педагогом, администрацией, психологом.
Программа нацелена на общее, гармоничное психическое, духовное и физическое развитие, а
ее содержание и формы работы могут конкретизироваться в зависимости от возможностей
детей, от ведущих целей их воспитания (например, коррекционных). Поэтому содержание
программы, практический материал могут варьироваться с учетом условий ее использования. И
главное, на что должен быть нацелен педагог, это приобщение к движению под музыку всех
детей — не только способных и одаренных, но и в коррекционной работе с детьми, имеющими
нарушения зрения.
Данная программа сориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у них специальных
физических данных, на воспитание хореографической культуры и привитие начальных навыков в
искусстве танца и предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического танца, изучение
танцевальных элементов, исполнение детских бальных и народных танцев и воспитание
способности к танцевально-музыкальной импровизации.
В программу ритмики включены упражнения и движения классического, народного и бального
танцев, доступные детям 6-10 летнего возраста, обеспечивающие формирование осанки учащихся,
правильную постановку корпуса, ног, рук, головы, развивающие физические данные, координацию
движений, тренирующие дыхание, воспитывающие эмоции, вырабатывающие навык ориентации в
пространстве.
Занятия включают чередование различных видов деятельности:

музыкально - ритмические упражнения и игры,

слушание музыки,

тренировочные упражнения у станка и в партере,

танцевальные элементы и движения,
творческие и самостоятельные задания
Ценность искусства танца - как способ познания красоты, гармонии, духовного мира
человека, нравственного выбора, смысла жизни, эстетического развития человека.
Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического
совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного и физического развития.
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Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной
манеры поведения в обществе, дают представление об актёрском мастерстве.
Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального самосознания.
Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох необходимо, т.к. каждый
народ имеет свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его
обычаи и характер. Однако, учитель, придерживаясь содержания программы, может творчески
подходить к проведению занятий. Это зависит от уровня общего и музыкального развития
детей, мастерства педагога, условий работы.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №22 имени Г.Ф.Пономарев учебный предмет Ритмика
на этапе начального общего образования в общем объеме составляет 102 часа. В том числе, во
2 классе – 34 часа, в 3 классе – 34 часа, в 4 классе – 34 часа.
Результаты изучения учебного предмета.
Личностные результаты:
• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с
духовными традициями семьи и народа;
• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его
целостности, художественном и самобытном разнообразии;
• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной
сферы в процессе общения с ритмикой и хореографией.
• развитие мотивов танцевальной - учебной деятельности и реализация творческого
потенциала в процессе коллективного (индивидуального) творчества.
• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных творческих задач, в том числе танцевальных.
• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости,
понимание и сопереживание уважительное отношение к историко-культурным традициям
других народов.
Метапредметные результаты:
• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;
• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие
в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.);
• овладение способностью к творческой реализации собственных творческих замыслов
через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера;
• применение знаково-символических
средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение,
классификация по стилям и жанрам танцевального искусства;
• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их
успешности или причин не успешности, умение корректировать свои действия;
• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов,
распределения функций и ролей;
• умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном,
природном и художественном разнообразии.
Предметные результаты:
• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к танцевальному искусству и
различным видам танцевально - творческой деятельности;
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• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов
хореографических искусств, размышлять о танце и ритмике как о способе выражения
духовных переживаний человека;
• общее понятие о роли ритмики в жизни ребенка и его духовно-нравственном развитии,
знание основных закономерностей хореографического искусства;
• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных
традиций и постижения историко-культурной, этнической, религиозной самобытности
танцевального искусства разных народов;
• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественнообразного содержания танцевальных произведений в различных видах хореографической и
учебно-творческой деятельности;
• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой
деятельности при
реализации различных проектов для организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности.
• участие в создании театрализованных и танцевально-пластических композиций,
импровизаций, театральных спектаклей, танцевальных фестивалей, концертов, конкурсов и др.
Специфика построения урока ритмики – хореографии:
13. Общеукрепляющие упражнения – 5 мин;
14. Тренаж на середине зала – 10 мин;
15. Allegro – 5 мин;
16. Повторение пройденного материала – 5 мин;
17. Разучивание нового материала – 10-15 мин;
18. Игротанцы. Игровой стрейчинг. – 5 мин.
Повторение и разучивание нового материала проходит на середине зала, в кроссе, по
диагонали или по кругу в зависимости от танцевальных движений.
Игротанцы или игровой стрейчинг включается в каждый урок.
В программу по ритмике-хореографии введены элементы детского игрового стейчинга и
непосредственно элементы классической и современной хореографии. Искусство танца близко
детям и любимо ими, и обычно дети, поступившие в различные творческие мастерские по
хореографии в школах, систематически посещают занятия в течение достаточно длительного
времени, проявляя настойчивость и усердие в приобретении танцевальных навыков и знаний. К
каждому уроку ритмики - хореографии предъявляются определенные требования, как с точки
зрения его художественной ценности, так и в отношении сохранения здоровья детей,
обучающихся хореографическому искусству. Это, прежде всего, касается величины
физической нагрузки, ее соразмерности с возрастными показателями ребенка. Дети нуждаются
в частой смене движений. Длительное сохранение статического положения тела для детей
крайне утомительно. В то же время движения детей недостаточно координированы, запас
целенаправленных двигательных навыков у них невелик, они нуждаются в его пополнении и
усовершенствовании.
Урок по ритмике-хореографии проходят с учетом следующих требований:
1.Первая часть урока включает в себя простые порядковые и ритмичные упражнения,
приучающие детей внимательно слушать музыку и ритмично двигаться. Дети учатся вовремя
начинать и заканчивать движение, двигаться согласно содержанию, характеру, скорости,
ритмическому строению музыки. Ритмические упражнения строятся на естественных
движениях и позволяют отрабатывать основные двигательные навыки. Это вводная часть
урока.
2.Второй этап – подготовительные упражнения. Эти упражнения даются в ограниченном
числе и небольшой дозировке и исполняются на середине зала и у станка. Эти упражнения
трудны для школьников из-за требований, сохранить точную форму движения. Ребенок
обучается: как правильно выдвигать ногу при исполнении танцевальных движений, как нужно
держать спину при выдвижении ноги, при приседании, как нужно держать руку и т.д. Дети

644

знакомятся с позициями рук, ног, привыкают сгибать колени и вытягивать их, учатся делать
прыжки и мягко приземляться.
3.Последняя часть урока отводится этюдам, танцам, играм. Каждый ритмический этюд
имеет в своей основе какое-нибудь учебное задание – музыкальное, гимнастическое или
организующее. Часть этюдов, игр - строится с введением танцевальных движений.
КИНЕЗОТЕРАПИЯ (в переводе с греческого кинезис) означает движение, т.е. лечение
различными видами движений, в том числе и хореографией. Распространенной патологией у
детей является нарушение осанки, поэтому применение метода кинезотерапии при этой
патологии особенно важно. Осанка у детей может изменяться в процессе целенаправленного
развития недоразвитых или ослабленных мышц. Коррекция нарушенной осанки методом
хореографии основана на таких упражнениях, при выполнении которых на группах мышц с
нарушенной функцией (сниженным тонусом, вялой, ослабленной) подается дополнительная
физическая нагрузка. Формирование осанки начинается с исправления положения тела, исходя
из естественных возможностей человека.
Кинезотерапия хореографией эффективна, экономична, а так же лояльна по отношению к
ребенку в сравнении с другими методами лечения. Можно лечить искривление позвоночника
на больничной койке, а можно в танце, когда ребенок и не догадывается, что при занятии
любимым делом он проходит курс восстановительного лечения.
КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ является фундаментом обучения для всего комплекса
танцевальных дисциплин. Он развивает физические данные учащихся, формирует
необходимые технические навыки, является источником высокой исполнительской культуры.
В этом – его главное воспитательное значение.
СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ и музыка благодаря большой популяризации средствами
массовой информации и всеобщей доступности, пользуются наибольшим интересом у
подрастающего поколения, поэтому уроки ритмики – хореографии в школе, базирующиеся на
использовании современной музыки и хореографии, являются не только воспитывающим и
обучающим звеном общей программы, но и приобретают значение одного из решающих
факторов в формировании массовой культуры школьников.
БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ являются неотъемлемой частью современной хореографии, поэтому
включены в программу «ритмика – хореография».
Прохождение программы опирается на следующие основные принципы: постепенность в
развитии природных данных учеников, строгая последовательность в овладении лексикой и
техническими приемами, систематичность и регулярность уроков, целенаправленность
учебного процесса. Без соблюдения этих условий уроки ритмики-хореографии теряют смысл в
дальнейшем достижении результатов.
Программа рассчитана на 4 года обучения и намечает тот максимальный объем
материала, который может быть использован педагогом с учетом в каждом конкретном случае
состава класса, физических возможностей учащихся.
Программа составлена согласно учебному плану. Контрольные уроки проводятся по
четвертям по билетам (практика) и в конце каждого года обучения тестирование (теория).
Взаимосвязь программы с образовательными областями.
№
1

Образовательная
область
Словесность

Содержание
Знания о выразительных средствах танца: движение тела,
жесты рук, мимика лица, позы.
Понятия о жанрах хореографии, об особенностях танцев
народов мира.
Связь хореографии с музыкой. Слушание и анализ
танцевальной музыки.
Термины, принятые в хореографии, их правильное
произношение и написание.
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2

Естествознание

Игровые танцевальные этюды в подражание движениям
животным, птиц, рыб, явлений природы и т.д.
Язык тела в танце: пантомима, инсценирование, творческие
ситуации, танцевальный тренинг.
Времена года в танцевальных композициях.

3

Физическая
культура

Понятие «Здоровый образ жизни»: часы общения, беседы,
музыкально — ритмические упражнения и игры, гимнастические
тесты, комплекс упражнений ритмической гимнастики.
Особенности строения человеческого тела: гибкий скелет,
устройство ступней ног, кистей рук, шеи и т.д.
Условия, обеспечивающие равновесие и устойчивость
положения тела в танце: правильная осанка, постановка корпуса,
специальные тренинги танцора.
Понятие о предельных физических нагрузках в период репетиции:
учитывать
физическую
нагрузку детей, не допускать
перенапряжения мышц, учить правильно дышать при выполнении
упражнений и исполнении танцев

4

Культурная
антропология

История становления танцевальной культуры у различных
народов мира.
Танцевальные костюмы: история костюма, изучение
отдельных элементов, их изготовление.
Выдающиеся
исполнители
танцовщики,
знаменитые
хореографы, балетмейстеры, мастера танцев.
Понятие о танцевальных обрядах у различных народов мира.

5

Технология

Понятие о тренинге танцора: классический экзерсис, народно
— характерный экзерсис, тренаж на современную пластику,
комплекс ритмической гимнастики.
Освоение
специальных
упражнений
на
выработку
6выносливости, силы, ловкости, выразительности поз и
танцевальных фигур: разминка, освоение шага, экзерсис, прыжки,
партерная гимнастика, освоение танцевальных элементов,
движений и комбинаций.
Изучение народных, историко-бытовых, бальных и
современных танцев.
Постановка танцевальных номеров, на основе изученного
материала.
Подготовка
самостоятельных
творческих
работ:
танцевальные композиции по выбранной теме.

6

Искусство

Беседы о хореографическом искусстве, просмотр фрагментов
балетов, концертных выступлений и т.д.
Посещение
выступлений
танцевальных
коллективов,
ансамблей песни и пляски, балетов и т.д.

7

Психологическая
культура

Понятие об особенностях психологии деятельности
профессионального танцора.
Уроки актерского мастерства: понятие «Душа танца», можно
ли в танце передать настроение исполнителя, почему зрители
плачут или смеются.
Особенности
диагностики
личностного
развития
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обучающихся.
Танцевальный
тренинг,
игры
разгрузки, тренинг общения, релаксация.

психо-эмоциональной

8

Математика

Понятие о симметрии, ритме, темпе, размере и других
музыкальных
характеристиках,
необходимых
для
исполнительского мастерства танцора.
Различные построения и перестроения, рисунок танца,
условные точки танцевального зала.
Ракурсы, повороты, танцевальные позы, движения с расчетом
высоты, разворота, подъема и т.д.

9

Социальная
практика

Понятие о правилах хорошего тона, тематические часы
общения.
Понятие о правах и обязанностях гражданина.
Требования к обучающимся, беседы, инструктажи.

Третий год обучения.
( 4класс )
Основными задачами третьего года обучения являются:
1. Отработать исполнение разминки с более сложными элементами по точкам плана
класса.
2. Отработать исполнение тренажа третьего года обучения.
3. Отработать исполнение «Вальса – бостона» и «Аргентинское танго».
4. Отработать исполнение движений в более быстром темпе.
5. Отработать исполнение комбинаций в стиле RNB
I четверть
Разминка с более сложными танцевальными элементами и координацией по точкам
плана класса. Разучивание тренажа по современной хореографии третьего года обучения.
II четверть
«Вальс – бостон».Открытая перемена вперед, назад с правой, левой ноги. . Зигзаг
вперед, назад с правой, левой ноги. Раскрытие. Открытая перемена вперед, назад с правой,
левой ноги в паре по кругу. Зигзаг вперед, назад с правой, левой ноги в паре по кругу.«Вальс бостон» по кругу в паре.
III четверть
Танцевальные шаги и комбинации в современном танце.
IV четверть
Танцевальные композиции «Травольта», «Вару-вару» , «Диско»
Знания, умения, навыки по третьему году обучения:
1. Знать и уметь исполнять тренаж третьего года обучения.
2. Уметь исполнять разминку в более быстром темпе и сложными элементами по
точкам плана класса.

647

3. Уметь исполнять танцевальные комбинации в современном танце.
4. Уметь исполнять «Травольта», «Вару-вару , «Диско».
2.2.1.11 ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
НАРОДОВ РОССИИ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Важнейшей задачей для современной российской школы является формирование
патриотизма как основы толерантности, которая в условиях многонационального государства
выступает гарантом межнациональной стабильности и комфортности. Особую роль для
достижения данной стратегической задачи выполняет комплексный учебный курс «Основы
мировых религиозных культур и светской этики».
Содержание комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
сопряжено с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, существенной характеристикой которого являются требования к личностным,
метапредметным и предметным результатам, обеспечивающим готовность каждого школьника
к успешной социальной, жизненной, профессиональной самореализации и социализации в
будущем.
Цели:
1. развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной
жизни личности, семьи и общества;
2. формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
3. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
4. формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли
традиционных религий в становлении российской государственности;
5. осознание ценности человеческой жизни;
6. воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России;
7. становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
Задачи:
1. знакомство учащихся с содержанием курса;
2. формирование первичных представлений о религиозных культурах, развитие интереса к
этой области знаний;
3. формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ,
обеспечивающих целостное восприятие об истории и культуре при изучении
гуманитарных предметов на ступени основной школы;
4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической,
многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и
диалога во имя общественного мира и согласия.
5. Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы мировых
религиозных культур», должно обеспечить:
6. понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни
человека и общества;
7. формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур;
8. знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и
их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;
9. укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения
и развития культурных и духовных ценностей.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» имеет комплексный
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характер и включает шесть модулей:
•
основы православной культуры;
•
основы исламской культуры;
•
основы буддийской культуры;
•
основы иудейской культуры;
•
основы мировых религиозных культур;
•
основы светской этики.
Преподавание всех модулей курса ОРКСЭ строится на основе принципов
толерантности, уважения к различным религиозным традициям. Приоритетной задачей курса
ОРКСЭ является духовно-нравственное воспитание учащихся на основе общечеловеческих
гуманистических ценностей, нашедших воплощение во всех мировых религиях и в светской
этике. Формы организации учебного процесса, содержание занятий направлено на воспитание
таких качеств, как совесть, долг, ответственность, милосердие, сострадание, гуманизм.
Приоритетной является воспитательная составляющая курса, развитие представлений
младшего школьника о значении норм морали, общечеловеческих ценностей з жизни людей;
обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, формирование у младших
школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное
восприятие отечественной истории и культуры. Формы и виды учебной деятельности
основываются на сочетании различных методов обучения:

словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования
теоретических и фактических знаний, а их применение способствует
развитию логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы
личности;

наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития
образного мышления, познавательного интереса, воспитания
художественного вкуса и формирования культурной эрудиции;

практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной
работы, применение которых необходимо для закрепления теоретических знаний
и способствует совершенствованию умений практической деятельности в
конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и познавательного
интереса;

репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний,
развития наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда;

индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с
преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет
способствовать развитию логического и предметного мышления.
Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при
изучении курса должно обеспечивать практическую направленность учебного процесса и
способствовать созданию реальных возможностей для получения обучающимися новых
знаний и совершенствования универсальных учебных действий, создаст условия для
применения их в практической деятельности, исключит формальный подход и механическое
усвоение фактов и теоретических сведений.
Формы работы:

работа в паре

индивидуальная

групповая

самостоятельная
Духовно-нравственное воспитание младших школьников требует взаимопонимания и
сотрудничества с их родителями. Работа с родителями предусматривает установление контакта
с семьей, выработки согласованных действий и единых требований.
Обязательными условиями воспитания духовно нравственной личности младшего
школьника при изучении «Основ религиозных культур и светской этики» выступают:
организация работы со средствами духовно нравственного воспитания в
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рамках изучения курса как на уроке гак и во внеучебной деятельности; практическая
деятельность, направленная на формирование способности к сопереживанию, состраданию,
любви, бескорыстной заботе, восхищению, которые составляют основу духовности;
обеспечение поддержки семьи, привлечение родных и близких учащихся к учебной и
внеурочной деятельности в рамках курса.
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой.
Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к
результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен
обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе
содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими
гуманитарными предметами начальной и основной школы.
Непосредственной основой преподавания каждого из модулей курса является учебное
пособие по данному модулю, рекомендованное Министерством образования РФ. Содержание
пособия определяет направленность и характер обсуждения духовно-нравственных проблем,
поднимаемых в рамках курса, а также примерный круг культуроведческих знаний, которые
должны стать достоянием четвероклассников .
Место курса «ОРКСЭ» в учебном плане
Курс ОРКСЭ рассчитан на 34 учебных часа (1час в неделю )
Планируемые результаты изучения курса «ОРКСЭ)»
Личностными результатами изучения данного курса должны быть
следующие умения школьников:
– оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и
ценностей, отделять поступки человека от него самого;
– объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки
считаются хорошими и плохими;
– самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
– опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях;
– чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт
ответственность за свои поступки;
– средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников,
направленные на реализацию 1-й и 2-й линий развития школьников.
Метапредметными результатами (регулятивные, познавательные и коммуникативные):
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему);
– совместно с учителем составлять план решения проблемы;
– работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с
помощью учителя;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу
других учащихся.
Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе
изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных
успехов).
Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация
понадобится для решения учебной задачи в один шаг;
– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов;
– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, рисунок и др.);
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– 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;
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений и событий;
– перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебнонаучного текста;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде
текста, таблицы, схемы.
Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников,
направленные на реализацию 1-й линии развития, а также технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
– доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать
её, приводя аргументы;
– слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть
готовым изменить свою точку зрения;
– договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные
роли в группе.
Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог), работа в малых группах.
Предметные результаты.
- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг,
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа
России;
- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории и
современности России;
- осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни.
К 1-й линии развития относятся следующие из них:
– определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям
(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим);
– излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни
отдельных людей и общества;
– знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их
возникновения в мире и в России;
– устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и
поведением людей, мыслящих в её традициях;
– проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за исключением тоталитарных сект,
направленных на разрушение и подавление личности);
– осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных оснований разных религий
при их существенных отличиях.
Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения:
– строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций;
– делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и
отвечать за него;
– договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях
жизненных ситуаций;
– осознавать разницу между «внутренней искренней верой» и «внешним обрядоверием»;
– на самом простом уровне различать традиционные религии и тоталитарные секты.
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Диагностика успешности достижения этих результатов осуществляется прежде всего в ходе
проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка
каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка
детьми друг друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики –
экспертная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при
осуществлении проектов и представлении их классу.
Ожидаемые результаты освоения учебной программы
по курсу «ОРКСЭ» к концу обучения
Личностные результаты
• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• формирование отношения к иному мнению, истории, религии и культуре других народов;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Метапредметные результаты
• Освоение начальных форм 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;
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения на оценку событий;
• 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.
Предметные результаты
• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
• знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
• понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека и общества;
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре
истории и современности России;
• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности;
• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традиций
народов России;
• осознание ценности человеческой жизни.
Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса
Знать/понимать:
-основные понятия религиозных культур;
-историю возникновения религиозных культур;
-историю развития различных религиозных культур в истории России;
-особенности и традиции религий;
-описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений,
праздников и святынь.
Уметь:
-описывать различные явления религиозных традиций и культур;
-устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;
-излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни
людей и общества;
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-соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
-строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций;
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
-участвовать в диалоге: слушать собеседника и излагать своё мнение;
-готовить сообщения по выбранным тем.
Содержание курса «ОРКСЭ»
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»
Россия – наша Родина.
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные
книга религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях
мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и
мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.
Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира.
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота
о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального
народа России.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Основы мировых
религиозных культур»:
Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-нравственной,
культурологической тематики, рассматриваемой в рамках культурологического подхода,
имеют особенно важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том
числе, и ее отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями,
признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного
процесса. Запрос на современное образование, решающее задачи духовно-нравственного
воспитания граждан России, остается слишком значимым.
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
В этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу предмета
«Основы мировых религиозных культур», имеющего комплексный характер и
представляющего четыре национальных духовных традиций – православие, ислам, буддизм,
иудаизм.
Введение предмета «Основы мировых религиозных культур» должно стать первым шагом на
пути восстановления в новых условиях на основе принципов гуманизма, нравственности,
традиционной духовности социально-педагогического партнерства школы, семьи, государства,
общественности в деле воспитания детей и молодежи.
Педагогическая поддержка самоопределения личности, развитие её способностей, таланта,
передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для
успешной социализации, сами по себе не создают достаточных условий для свободного
развития и социальной зрелости личности. Личность несвободна, если она не отличает добро
от зла, не ценит жизнь, труд, семью, других людей, общество, Отечество, то есть всё то, в чём в
нравственном отношении утверждает себя человек и развивается его личность. Знание наук и
незнание добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу для человека, ограничивают и
деформируют его личностное развитие.
Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически
организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных
ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих
ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья,
культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения
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(христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские,
буддистские), мировое сообщество.
Включение предмета «Основы мировых религиозных культур» в основной вид деятельности
обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное развитие и
воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации содержания
воспитания вокруг базовых национальных ценностей:
- Патриотизм;
- Социальная солидарность;
- Гражданственность;
- Семья;
- Труд и творчество;
- Наука;
- Традиционные российские религии;
- Искусство и литература;
- Природа;
- Человечество;
Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о единой нации и
готовности основных социальных сил к гражданской консолидации на основе общих
ценностей и социальных смыслов в решении общенациональных задач, среди которых
воспитание детей и молодёжи.
Достижение гражданского согласия по базовым национальным ценностям позволит укрепить
единство российского образовательного пространства, придать ему открытость, диалогичность,
культурный и социальный динамизм.
Гражданское согласие по базовым национальным ценностям не имеет ничего общего с
единообразием ценностей нации и самой нации, духовной и социальной унификацией.
Единство нации достигается через базовый ценностный консенсус в диалоге различных
политических и социальных сил, этнических и религиозных сообществ и поддерживается их
открытостью друг другу, готовностью сообща решать общенациональные проблемы, в числе
которых духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи как основа развития нашей
страны
Основные содержательные линии
Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими содержательными
линиями:
 Основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова
(морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис);
 Орфография и пунктуация;
 Развитие речи;
 Лексикография.
Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре
русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также
способствовать усвоению норм русского литературного языка. Изучение орфографических и
пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит
решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный
уровень учащихся как будущих членов общества.
В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить
ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой
деятельности.
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
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универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во
многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам.
При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких общеучебных
интеллектуальных умений, как переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по
результату к контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему.
В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной
культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться
лингвистическими словарями и справочниками, а также средствами ИКТ.
Рабочая программа разработана на основе примерной программы по русскому языку
Федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования и
обеспечена:
Материально-техническое обеспечение учебного предмета
« ОРКСЭ »
Учебное пособие «Основы мировых религиозных культур» подготовлено для
экспериментального предмета «Основы мировых религиозной культуры» для 4 классов
основной школы. Каждый ученик получает предлагаемое учебное пособие, имеющее общую
структуру из четырех блоков и связанное общими методологическими принципами, а также
целями и задачами курса указанными выше.
В качестве методологического принципа разработки учебного пособия выбран
культурологический подход, способствующий формированию у учащихся первоначальных
представлений об основах мировых религиозных культур, учитывающий уже имеющийся круг
знаний учащихся, а также межпредметное взаимодействие.
Все представленные материалы адаптированы с учетом возрастного восприятия младших
подростков.
Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс)
К – полный комплект (на каждого ученика класса)
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников)
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся)
Наименование объектов и средств
количество
примечание
материально- технического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Библиотечный фонд
Учебно-методические комплекты (программа,
сформирован на основе
К
учебники,)
федерального перечня
учебников,
Примерная программа начального общего
рекомендуемых
образования по ОРКСЭ
(допущенных)
Минобрнауки РФ.
Д
Печатные пособия
Таблицы к основным разделам, содержащегося
в программе
Словари религий , энциклопедии

Д

Д

Репродукции картин в соответствии с
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тематикой и видами работы, указанных в
программе и методических пособиях

Д

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Электронные справочники, электронные
При наличии
П
пособия
необходимых
технических условий
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для
Д
крепления таблиц.
Магнитная доска.
Д
Видеомагнитофон.
Д
Телевизор.
Д
Персональный компьютер
Д/П
Мультимедийный проектор
Д
Сканер, принтер, цифровая фотокамера
Д
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи в соответствии с программой
Д
обучения
Видеофильмы, соответствующие тематике
Д
программы
Слайды, соответствующие тематике программы
Д
Мультимедийные образовательные ресурсы,
соответствующие тематике программы
Д
Оборудование класса
Ученические столы двухместные с комплектом
К
стульев
Стол учительский тумбой
Д
Шкафы для хранения учебников, дидактических
Д
материалов, пособий.
Настенные доски для вывешивания
Д
иллюстративного материала
Подставки для книг, держатели схем и таблиц
К
Игры и игрушки
Настольные развивающие игры
Ф
Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, И.И.
Кремлева
Пояснительная записка
Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-нравственной,
культурологической тематики, рассматриваемой в рамках культурологического подхода, имеют
особенно важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе, и ее
отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы
вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное
образование, решающее задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, остается слишком
значимым. Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
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Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» является единой комплексной
учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям,
задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых
обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в
системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими
гуманитарными предметами начальной и основной школы.
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» является культурологическим и
направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Основные культурологические понятия учебного курса - «культурная традиция», «мировоззрение»,
«духовность (душевность)» и «нравственность»- являются объединяющим началом для всех понятий,
составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» —
Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа
России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Задачиучебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»:
S
знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
S
развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
S
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающими в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры
при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
S
развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и
согласия.
Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры
как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного
многообразия и исторического, национальногосударственного, духовного единства российской жизни.
Основное культурологическое понятие учебного курса — «российская религиозно-культурная
традиция». Его можно рассматривать как категорию, интегрирующую в своем семантическом
пространстве понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная традиция». Отечественная
религиозно-культурная традиция несовместима с унификацией содержания разных религий и
этических учений. Ее принцип — общность в многообразии, «многоединство» — отражает
культурную, социальную, этническую, религиозную сложность как нашей страны, так и современного
мира. Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской
культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».Обучающиеся по
своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) выбирают для изучения один из
модулей.
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех базовых
национальных ценностей: Отечество, семья, религия — и представляется четырьмя основными
тематическими блоками (разделами).
Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные религиозные
традиции и сущностно связанная с ними этика, создает мировоззренческую и ценностную основу для
интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. Российскую
историю, литературу, искусство легче понять
и, следовательно, принять, зная их религиознокультурологические основы, понимая те идеалы,
ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились наши предки. Учебный
курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного,
самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и
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исторического, национальногосударственного, духовного единства российской жизни.
Место предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом, курс «Основы религиозных культур
и светской этики» изучается в 4 классах по одному часу в неделю. Общий объем учебного времени
составляет 34 часа. Особое место занимают проекты и практические работы. Они предполагают как
совместную, так и самостоятельную работу учащихся по созданию несложных моделей.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно
обеспечить:
S
понимание значения духовности, нравственности, морали, морально
ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;
S знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание их
значения в жизни человека, семьи, общества;
S формирование первоначальных представлений об историческихи культурологических Sосновах
традиционных религий и светской этики в России;
S
формирование уважительного отношения к традиционным религиям
и их
представителям;
S
формирование первоначального представления
об отечественной религиозно
культурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа
России;
S
знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия
как основы традиционной культуры многонационального народа России;
S
укрепление веры в Россию;
S
укрепление средствами образования духовной преемственности поколений.
Результаты изучения учебного предмета
Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы мировых
религиозных культур», должно обеспечить:
S
понимание
значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни
человека и общества;
S
формирование первоначальных представлений об
основах религиозного культур;
S
знакомствос
ценностями:
Отечество, нравственность, долг, милосердие,
миролюбие, и их
понимание как основы традиционной культуры многонационального
народа России;
S
укрепление
средствами образования преемственности поколений на
основесохранения и развития культурных и духовных ценностей.
Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных культур» направлено на
достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания:
Требования к личностным результатам:
S
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину;
S
формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
S
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
S
развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения;
S
воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний;
S
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
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S
наличие мотивации к труду, работе
материальным и духовным ценностям.

на результат,

бережному отношению к

Требования к метапредметным результатам:
S
овладение способностью принимать
и сохранять
цели и
задачи учебной
деятельности, а также находить средства её осуществления;
S
формирование умений планировать, контролировать и оценивать
учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе
оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
S
адекватное использование речевых
средств и
средств
информационно
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;
S
умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
S
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; ■S
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
S
готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
S
определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
S
знание, понимание и принятие обучающимися ценностей:
Отечество,
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального
народа России;
S
знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
S
формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в
истории и современности России;
S
осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни.
Содержание предмета Учебный модуль «Основы
православной культуры»
Россия - наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.
Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что верят
православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная культура. Что говорит о человеке
православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной традиции.
Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему.
Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание.
Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью. Православие в России. Православный храм и
другие святыни. Православные Таинства. Символический язык православной культуры. Христианское
искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство). Православный календарь, его
символическое значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального
народа России.
Учебный модуль «Основы исламской культуры»
Россия - наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад - образец
человека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка Мухаммада. Проповедническая миссия
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Пророка Мухаммада. Прекрасные качества Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как
источники нравственности. Общие принципы ислама и исламской этики. Столпы ислама и исламской
этики. Исполнение мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего построена и
как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе.
Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к
старшим, дружба, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о здоровье в культуре
ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Праздники исламских народов России: их
происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального
народа России.
Учебный модуль «Основы буддийской культуры»
Россия - наша Родина.
Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его Учение.
Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. Ненасилие и доброта. Любовь к
человеку и ценность жизни. Милосердие и сострадание. Отношение к природе. Буддийские святые.
Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Основы буддийского Учения и
этики. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийский храм. Буддийские
святыни. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.
Священные буддийские сооружения. Буддийские ритуалы.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального
народа России.
Учебный модуль «Основы иудейской культуры»
Россия - наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора - главная книга иудаизма.
Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. Классические тексты
иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта.
Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев.
Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал.
Молитвы и благословения в иудаизме. Добро и зло. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев.
Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом - еврейский мир:
знакомство с историей и традицией. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и
особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской
традиции. Праматери еврейского народа.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального
народа России.
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»
Россия - наша Родина.
Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и их
основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран.
Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло.
Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия и
мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.
Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья,
семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального
народа России.
Учебный модуль «Основы светской этики»
Россия - наша Родина.
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья - исток нравственных
отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. Семейные праздники как
одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов.
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Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди. Государство и мораль
гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Мораль защитника Отечества.
Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства.
Что значит «быть нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство.
Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика
создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная
форма - за и против. Образование как нравственная норма. Человек - то, что он из себя сделал. Методы
нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального
народа России.

Итоговая оценка выпускника
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период
обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень
овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как
минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее
65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования и переводе на следующую ступень общего
образованияпринимается педагогическим советом образовательного учреждения на основе
сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в
которой:

отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
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определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. Образовательные
учреждения анализирует информацию:

о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку,
математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе;

о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего
образования и переведенных на следующую ступень общего образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как
минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее
65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.

ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Пояснительная записка
Программа начального общего образования учебного предмета «Физическая культура»
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (2009). Она рассчитана на четыре года обучения, что
определяет содержание образования и организацию образовательного процесса учебного
предмета «Физическая культура» на ступени начального общего образования.
Программа направлена на формирование физической культуры, общей культуры
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, а также на личностное развитие и формирование учебной самостоятельности
школьников (умения учиться).
Особенностью программы учебного предмета «Физическая культура», согласно
установленным Стандартом образовательных направлений (личностные, метапредметные и
предметные), является выделение основных образовательных направлений для каждой ступени
обучения.
Основными направлениями начального общего образования являются:
 формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной
школе;
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 воспитание основ умений учиться — способности к самоорганизации с целью
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
 индивидуальный прогресс в основных сферах развития индивидуальной
личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, а
также в области саморегуляции своего организма (телесных, интеллектаульных и
психофизических особенностей) для повышения качества жизни.
Программа и учебники для обучающихся 1–2-х и 3–4-х классов (4 года) подготовлены в
соответствии с материалами стандарта и концепцией физического воспитания, что позволяет
реализовать все заложенные в них требования.
В процессе освоения учебного материала данной области достигается формирование
целостного представления о единстве биологического, психического и социального в человеке,
законах и закономерностях развития и совершенствования его в окружающем мире,
социокультурном пространстве, адаптации в образовательной среде.
В базисном учебном плане МБОУ СОШ №28 на изучение обязательного учебного предмета
отводится 2 часа в неделю, 1 час дополнительного обучения для учащихся по интересам и по
индивидуальному плану (состоянию здоровья).
Программа ориентирована на создание основы для самостоятельной реализации учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
В учебниках учтены гигиенические требования СанПиН, требования ст.3 ФЗ «О
благополучии населения Российской Федерации» в сфере образования и Конституции РФ,
гарантирующие право каждого на образование «общедоступность, бесплатность и качество
основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных
учреждениях».
Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у обучающихся
устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической
подготовленности, в целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств
физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе освоения учебного
материала данной области обеспечивается формирование целостного представления о единстве
биологического, психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития
и совершенствования его психофизической природы.
Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе –
формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ
содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью.
Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе реализует
познавательную и социокультурную цели.
1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о
физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление
учащихся с основными положениями науки о физической культуре.
2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области
выполнения основных двигательных действий, как показателя физической культуры человека.
В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» формулируются задачи
учебного предмета:
 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурноисторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы;
 совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного
использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях;
 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных
движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью;
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 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений
различной педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья,
коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения;
 расширение функциональных возможностей разных систем организма,
повышение его адаптивных свойств за счет направленного развития основных
физических качеств и способностей;
 формирование
практических
умений,
необходимых
в
организации
самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и
рекреативных формах, групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и
элементов соревнования.
Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях «Обязательного минимума
образования по физической культуре» и отражают основные направления педагогического
процесса по формированию физической культуры личности: теоретической, практической и
физической подготовкой школьников.
Программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья учащихся 1–4 классов.
К таким факторам относятся:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья учащихся;
 формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек и навыков здорового образа жизни;
 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему
здоровью.
В процессе занятий по образовательной программе учебного предмета «Физическая культура»
будет реализовано:
 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурноисторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы;
 совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного
использования в игровой деятельности и самостоятельных занятиях;
 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных
движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью;
 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений
различной педагогической направленности, связанных с профилактикой нарушений
здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения;
 расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его
адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и
способностей;
 формирование
практических
умений,
необходимых
в
организации
самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и
рекреативных формах, групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и
элементов соревнования.
Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура»
Цель школьного образования по физической культуре – формирование физически
разносторонней развитой личности, способной активно использовать ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха. В начальной школе данная цель
конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование основ знаний в области
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физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения
основных двигательных действий, укрепление здоровья.
Образовательный процесс в области физической культуры в начальной школе ориентирован на
решение следующих задач:
 развитие основных физических качеств и повышение функциональных
возможностей организма;
 обогащение
двигательного
опыта
физическими
упражнениями
с
общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями
базовых видов спорта;
 освоение знаний о физической культуре;
 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими
упражнениями.
Образовательная программа по учебному предмету «Физическая культура» ориентирована
на реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной)
деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности
учащихся.
Также будет реализован принцип вариативности, который лежит в основе планирования
учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся,
материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные
пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и
видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы).
Принципиальное значение придается обучению младших школьников навыкам и умениям
организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. В процессе
использования учащимися приобретенных знаний, двигательных умений и навыков
усиливается оздоровительный эффект физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме
учебного дня.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Физическая культура»
Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе отвечает
генеральным целям физкультурного образования – ориентации на развитие личности
обучающихся средствами и методами физической культуры, на усвоение универсальных
жизненно важных двигательных действий, на познание окружающего мира.
Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования —
формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной,
оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей
обучающихся, их
физическое совершенствование, а также развитие основных двигательных (физических)
жизненно важных качеств – гибкости, ловкости, быстроты движений, мышечной силы и
выносливости. Учебный материал позволяет сформировать у школьников научно обоснованное
отношение к окружающему миру, с опорой на предметные, метапредметные результаты и
личностные требования.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Физическая культура»
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по
физической культуре являются:
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения её цели;
 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
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 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической
культуре являются следующие умения:
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных ситуациях и условиях;
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
 характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную оценку на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
 организовывать самостоятельную физкультурную деятельность с учётом
требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
 обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях человека;
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
 технически правильно выполнять спортивно-оздоровительные и физкультурнооздоровительные двигательные действия, использовать их в игровой и
соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической
культуре являются следующие умения:
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль
и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
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 измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу
тела), развития основных физических качеств;
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и
способы их устранения;
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с
заданной дозировкой нагрузки;
 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом
техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности;
 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Принципы, лежащие в основе построения программы:
1) личностно-ориентированные: двигательного развития, творчества, психологической
комфортности;
2) культурно-ориентированные: целостного представления о физической культуре,
систематичности, непрерывности, «овладения основами физической культуры»;
3) деятельностно-ориентированные: двигательной деятельности, перехода от совместной
учебно-познавательной деятельности к самостоятельной физкультурной деятельности
младшего школьника.
Особенностями примерной программы учебного предмета «Физическая культура» в
начальной школе являются:
 направленность на реализацию принципа вариативности, задающего
возможность подбирать содержание учебного материала в соответствии с возрастнополовыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью
учебного процесса (спортивный зал, пришкольные спортивные площадки, стадион,
бассейн), видам учебного учреждения (городские, мало комплектные и сельские школы)
и регионально климатическими условиями;
 учет принципа достаточности и структурной организации физкультурной
деятельности;
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 содержание учебного материала структурируется в соответствующих разделах
программы: «Основы знаний о физкультурной деятельности» (информационный
компонент учебного предмета), «Способы физкультурной деятельности с обще
развивающей направленностью» (операциональный компонент учебного предмета),
«Требования к уровню подготовки учащихся» (мотивационный компонент учебного
предмета);
 учебное содержание каждого из разделов программы излагается в логике «от
общего (фундаментального) к частному (профилированному)» и «от частного к
конкретному (прикладному)», что задает вектор направленности в освоении
школьниками учебного предмета, и перевод осваиваемых знаний в практические навыки
и умения;
 содержание программы функционально соотносится с организационными
формами физического воспитания в школе (физкультурно-оздоровительные
мероприятия в режиме дня, спортивные соревнования и физкультурные праздники,
занятия в спортивных кружках и секциях, самостоятельные занятия физическими
упражнениями).
Программа учебного предмета «Физическая культура» — это комплекс по формированию
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию младшего школьника, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе вносит вклад
в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется устойчивая
система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях,
нравственно-этических нормах. Это, в свою очередь, способствует формированию навыков
самооценки младших школьников.
Особенностью содержания программы по учебному предмету «Физическая культура» в
начальной школе является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать и уметь, но и
формирование универсальных учебных действий в двигательных, личностных,
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к
организации самостоятельной учебной деятельности.
Содержание курса
1. Дыхательная гимнастика
Ритмичное глубокое дыхание (гипервентеляция легких). Очистительное дыхание. Основная
стойка. Сделать глубокий вдох через нос, задержать дыхание на 2–3 секунды. Выполнить
выдох «порциями», всего на полный цикл выдоха затратить 3–4 «порции». Дыхание через одну
ноздрю (левой и правой). Цель упражнения – исправить неправильные привычки в дыхании.
Техника: Сесть в удобную позу со скрещенными ногами, спину и голову держать прямо.
Закрыть правую ноздрю большим пальцем и медленно вдыхать через левую ноздрю. Выдыхать
через ту же ноздрю. Повторить упражнение 10-15 раз. Затем закрыть левую ноздрю
безымянным пальцем и мизинцем правой руки и выполнить 10–15 дыхательных циклов.
2. Упражнения на внимание
Для формирования навыков концентрации внимания отобраны упражнения на гимнастической
скамейке (ходьба с различной амплитудой движений, ускорениями; ходьба с махами ног и
поворотами на носках; стойка на носках, толчком двумя прыжок вперед; равновесие на одной
ноге; упор присев; соскоки); жонглирование руками и ногами волейбольными и теннисными
мячами; многократные передачи и ловля баскетбольного мяча различными способами в парах;
передачи и ловля волейбольного, теннисного мяча: от пола (с отскока), катящегося (стоя на
месте и в движении), высоко летящего, с шагом; броски баскетбольного мяча в корзину
разными способами; метание малых мячей в цель с места и в движении.
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Игры на внимание
«Волшебное слово». Дети повторяют движения за ведущим, но только в том случае, если тот
говорит: «Пожалуйста!».
Будь внимателен. Дети выполняют гимнастические упражнения по словесной команде,
например: по команде «Зайчики» – прыжки на месте; «Птицы» – взмахи руками; «Лягушки» –
присесть и скакать вприсядку и т.д. Команды должны быть разнообразными и подаваться с
разными интервалами.
Запрещенное движение. Дети вместе с учителем становятся в круг. Учитель объясняет, что он
будет показывать разные движения, а ученики должны выполнять их вслед за ним. При этом
одно движение запрещено: его нельзя повторять (например, движение «руки за голову»).
Учитель начинает делать разные движения, ученики повторяют их. Неожиданно учитель
выполняет запрещенное движение. Ученик, повторивший его, делает шаг вперед, а затем
продолжает играть. Запрещенные движения следует менять после четырех-пяти повторений.
Запрещенное слово. Выбираем запрещенное слово – это может быть название какого-либо
цвета (желтый) или качества (маленький). Водящий в произвольной последовательности
бросает детям мяч, одновременно задавая вопросы: «Море синее, а солнце?», «Какого цвета
роза? А ромашка?», «Слон большой, а мышка?» Дети должны давать точный ответ, не забывая
вместо запрещенных слов говорить «абракадабра».
«Летает – не летает». Дети садятся или становятся полукругом. Ведущий называет предметы
и показывает движения. Если предмет летает, дети поднимают руки. Если не летает, руки у
детей опущены. Ведущий может сознательно ошибаться и поднимать руки, называя
нелетающий предмет. Ребятам необходимо своевременно удерживаться от неправильного
повторения.
3. Упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки
Ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы
под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке
головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его
звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.
Выполнение упражнений в статическом режиме из системы хатха-йога
Поза лука. Лягте на живот, ноги держите вместе. Согните ноги в коленях и ухватитесь за
лодыжки. Руки держите выпрямленными. Постарайтесь ноги и стопы держать вместе. Теперь
медленно поднимайте голени, отрывая их от бёдер. Постарайтесь прогнуться назад так, чтобы
лишь живот касался пола. Смотрите вверх. Держать позу около 10 секунд. Медленно
опуститесь в исходное положение. Поза полезна для всего тела, особенно для позвоночника и
живота, прекрасно устраняет дефекты осанки.
Стойка на одной ноге. Встать на правую ногу, положив лодыжку левой стопы у основания
правого бедра. Поднять руки вверх над головой, разведите руки в стороны, как ветви дерева.
Локти не сгибать. Медленно выходите из позы и повторите упражнение на другой ноге.
Эффект упражнения – формируется навык правильной осанки, развиваются мышцы рук и
плечевого пояса, мышцы спины, улучшается чувство равновесия.
Поза кресла. Встать прямо, расставив ноги примерно на 40 сантиметров. Руки вверх. Согнуть
ноги в коленях и немного присесть. Находиться в приседе 20–30 секунд. Это прекрасное
упражнение для тренировки мышц ног и спины. Укрепляются мышцы всего тела,
приобретается навык поддержания красивой осанки.
Растяжение спины. Встать в основную стойку. Соединить ладони за спиной. Поднять ладони
вверх до верхней час ти спины, на уровне лопаток. Ноги расставить шире плеч. Нагнуть
туловище вперед к колену правой ноги. Оставаться в этой позе 20–30 секунд при нормальном
дыхании, затем вернуться в основную стойку, убрав руки со спины. Если не удается сложить
кисти рук за спиной, можно захватить запястье и затем совершать указанные движения.
Эффект упражнения –укрепляются мышцы ног и спины, увеличивается подвижность в
плечевом поясе.
Ласточка. Из основной стойки наклониться вперед. Поднять правую ногу параллельно пола,
руки вытянуть вперед. Руки, туловище и левая нога составляют прямую линию. Удерживать
позу 20–30 секунд, вернуться в исходное положение. Повторить упражнение с подниманием
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левой ноги. Эффект упражнения – активно тренируются мышцы спины, задней поверхности
бедра, плечевого пояса.
Выпад в сторону. Из основной стойки развести руки в стороны. Сделать выпад вбок правой
ногой. Туловище держать прямо. Угол в коленном суставе правой ноги составляет примерно
60о, левая нога – прямая. Держать позу 20–30 секунд. Дыхание свободное. Вернуться в
исходное положение и выполнить упражнение с выпадом левой ногой. Эффект упражнения:
Тонизирует и укрепляет мышцы спины, плеч. Способствует профилактике нарушений осанки.
Увеличивается подвижность в тазобедренных и коленных суставах, укрепляются мышцы ног.
Поза наклона вперёд сидя. Лечь на спину, ноги вместе. Медленно наклониться вперёд,
стараясь коснуться руками стоп, расслабить мышцы. Удержать позу около 20 секунд. Выходя
из позы, сядьте прямо, а затем, опустите спину на пол. Руки положите вдоль туловища
ладонями вверх. Ноги слегка разведите врозь. Расслабьтесь. Эта поза укрепляет на мышцы
спины, заднюю часть ног, мышцы, расположенные в области живота.
Поза кобры. Техника: лягте на живот, ноги держите вместе. Положите кисти рук на пол на
уровне плеч ладонями вниз. Медленно поднимайте вверх и прогибайте как можно дальше
назад голову и грудную клетку, не отрывая нижнюю часть живота от пола. Взгляд направьте
вверх. Сохранять позу около 20 секунд, дышать нормально. После этого медленно опустите на
пол вначале грудь, а затем голову. Упражнение укрепляет мышцы спины, устраняются
смещения в позвоночнике.
Треугольник. Техника: Из основной стойки прыжком расставить стопы шире плеч. Руки
поднять в стороны на уровне плеч, ладони вниз. Повернуть правую и левую с топу вправо,
левая нога вытянута. Наклонить туловище вправо, коснуться правой ладонью правой лодыжки,
можно положить ладонь на пол. Вытянуть левую руку вверх. Сохранять позу 30-40 секунд,
дыхание глубокое, ровное. Возвратиться в исходную позицию. Выполнить упражнение в
другую сторону. Упражнение увеличивает подвижность в тазобедренных суставах и
позвоночном столбе, расширяет грудную клетку.
Выпад вперед руки вверх. Из основной стойки поднять руки вверх, сложив ладони вместе.
Сделать глубокий выпад вперед правой ногой, голову поднять и смотреть на сложенные руки.
Угол в коленном суставе правой ноги составляет примерно 90о, левая нога — прямая. Держать
позу 20–30 секунд. Дыхание свободное. Вернуться в исходное положение и выполнить
упражнение с выпадом левой ногой. Эффект упражнения: Тонизирует и укрепляет мышцы
спины, ног, плеч.
Серия упражнений для профилактики нарушений осанки
Комплекс «Красивая осанка»
«Выпрямить спину». И.п.: сесть на пятки, руки развести в стороны. На счет «раз», сгибая
руки в локтях за спиной (правая рука сверху, левая снизу), переплести пальцы. На счет «дватри» удерживать позу. На счет «четыре» принять исходное положение. На счет «пять …
восемь» повторить
упражнение, поменяв руки (левая сверху, правая внизу).
«Напрягаем руки». И.п.: сесть по-турецки, руки отвести за спину, пальцы переплести.
На счет «раз» глубоко наклониться вперед, поднимая руки назад и вверх. На счет «два-три»
удерживать позу. На счет «четыре» принять исходное положение. Повторить 2–4 раза.
«Расправим плечи». И.п.: сесть по-турецки, руки держать за головой. На счет «один…четыре»
выполнить пружинящие отведения локтей назад. На счет «пять», отводя локти назад, глубоко
наклониться вперед. На счет «шесть-семь» удерживать позу. На счет «восемь» принять
исходное положение. Повторить 2–4 раза.
4. Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия
Эти упражнения выполняются в подготовительной или заключительной части
оздоровительного урока физической культуры. Учитель самостоятельно выбирает те
упражнения, которые необходимы на данном этапе обучения. При возможности можно
выполнить весь представленный комплекс упражнений.
Ходьба «по одной линейке» с приставлением пятки к носку (1 мин).
Ходьба и бег на носках (1–2 мин).
Ходьба крадучись (бесшумная ходьба) с постановкой ноги с носка на всю ступню (40–50 с).
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Ходьба на наружном своде стопы (1–1,5 мин).
Ходьба на носках с высоким подниманием бедра (в среднем темпе до 1–1,5 мин).
Ходьба на носках, руки на поясе (до 1 мин).
Ходьба на пятках, переступая через кубики на полу (30 с).
Ходьба по гимнастической палке прямо и боком (до 1 мин).
Ходьба по канату боком приставным шагом (0,5 мин).
Ходьба с перекатом с пятки на носок (до 1 мин).
5. Общая физическая подготовка
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких
выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в
седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой;
высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической
стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное
сгибание и прогибание туловища; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами
и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование
малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры,
простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с
асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа
«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания
и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных
групп.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы),
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по
гимнастической стенке и наклонной
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание
через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с
опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с
продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами
вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический
мостик.
6. Подвижные игры
Подвижные игры являются чрезвычайно эффективным средством улучшения здоровья
учащихся младшего школьного возраста. Правильное проведенная подвижная игра улучшает
самочувствие, создает положительный эмоциональный фон всего оздоровительного занятия,
формирует у детей мотивацию к систематическим занятиям физическими упражнениями.
Приводим описание некоторых подвижных игр, которые можно использовать на
оздоровительных занятиях с детьми младшего школьного возраста.
«Зайчик». Выбирают зайчика и обступают его хороводом. Зайчик всё время пляшет,
поглядывая, как бы выпрыгнуть из круга. А хоровод ходит по кругу, напевая: «Заинька,
попляши, серенький, поскачи. Кружком, бочком повернись, кружком, бочком повернись! Есть
зайцу куда выпрыгнуть, есть серому куда выскочить!» Задача зайца: обмануть бдительность
детей и выскочить из круга.
«Кошки-мышки». Из детей выбирают «кошку» и «мышку». «Кошке» завязывают глаза,
«мышке» дают колокольчик, все остальные берутся за руки, образуя круг. «Мышка» бегает
внутри круга и не переставая звонит в колокольчик. Задача «кошки» — поймать «мышку».
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«Кто обгонит?» Все играющие делятся на четыре-пять команд и выстраиваются на одной
линии шеренгами, держась за руки. По сигналу все команды прыгают на одной ноге до
обозначенной линии. Выигрывает команда, достигшая границы первой.
«Лошадки». Играющие разбегаются по всей площадке и по сигналу учителя «Лошадки!»
бегут, высоко поднимая колени. По сигналу «Кучер!» – обычная ходьба. Ходьба и бег
чередуются. Учитель может повторить один и тот же сигнал два-три раза подряд.
«Невод». Два игрока берутся за руки и ловят остальных. Догнав кого-нибудь, они должны
соединить руки так, чтобы пойманный оказался в кругу. Теперь они втроем ловят остальных.
Каждый пойманный становится частью «невода». Игра продолжается до тех пор, пока
«неводом» не будут пойманы все «рыбки», то есть другие участники.
Перемена мест. На площадке в произвольном порядке начерчены кружки на расстоянии 3–5 м
один от другого. Каждый участник игры стоит в своем кружке, а водящий ходит среди них. По
сигналу играющие меняются кружками, а водящий старается занять свободный кружок.
Оставшийся без кружка становится водящим.
Салки-ноги от земли. Все играющие свободно бегают по площадке, а водящий догоняет.
Спасаясь от преследования, игроки могут занять любое положение, при котором ступни ног не
касаются земли (повиснуть на канате, сесть на скамейку, стать на колени, принять упор на
бревне и т. д.). Игроков, которые приняли одно из этих положений, салить нельзя. Тот, кого
«салка» догонит, становится водящим. Он поднимает руку, говорит: «Я салка!» – и игра
продолжается.
«Третий лишний». Играющие становятся попарно в затылок друг другу, образуя круг, лицом
к центру. За кругом остаются двое игроков: один убегает, другой догоняет. Убегающий,
спасаясь от преследования, становится впереди какой-либо пары. Игрок, стоящий в паре
последним, убегает, и догоняющий устремляется за ним. Если водящий осалил убегающего, то
убегающий становится водящим.
7. Легкая атлетика
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег;
высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и запрыгивание.
8. Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение
строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на
лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в
исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор
присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок
вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах,
согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через
вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания,
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
9. Лыжная подготовка
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. Знакомство с экипировкой,
техникой движений на лыжах по равнине, горки – пологие, крутые, низкие.
10. Плавание
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Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на
всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног.
11. Упражнения для профилактики простуды
Упражнения для мышц шеи. Упражнение состоит из трех движений:
1) стоя, расслабьте шею, затем резко поворачивайте голову влево и вправо. Повторите 5–25
раз;
2) стоя, наклоняйте голову резко вперед и назад. Повторите 5–25 раз;
3) стоя, наклоняйте голову вправо и влево (по 5 раз). Дышите нормально. При наклонах
старайтесь удерживать плечи неподвижно (через некоторое время вы сможете класть ухо на
плечо). Это упражнение укрепляет мышцы шеи, а также облегчает состояние при тонзиллите,
фарингите, делает голос более звучным, а также помогает устранить дефекты речи.
Дыхательные упражнения
1) Ритмичное глубокое дыхание.
2) Очистительное дыхание. Основная стойка. Сделать глубокий вдох через нос, задержать
дыхание на 2–3 секунды. Выполнить выдох «порциями», всего на полный цикл выдоха
затратить 3-4 «порции».
3) Дыхание через одну ноздрю (левой и правой). Цель упражнения – исправить неправильные
привычки в дыхании. Техника: Сесть в удобную позу со скрещенными ногами, спину и голову
держать прямо. Закрыть правую ноздрю большим пальцем и медленно вдыхать через левую
ноздрю. Выдыхать через ту же ноздрю. Повторить упражнение 10–15 раз. Затем закрыть левую
ноздрю безымянным пальцем и мизинцем правой руки и выполнить 10–15 дыхательных
циклов.
12. Упражнения для психорегуляции
Поза для расслабления мышц лежа. Лягте на спину, раздвинув стопы ног примерно на 40 см.
Голова затылком касается пола. Руки положите ладонями вверх и отодвиньте их от туловища.
Закройте глаза и расслабьтесь. Дышать ритмично. Впоследствии дыхание станет легким и
медленным. Сосредоточиться на глубоких и легких выдохах. Оставаться в этом положении 3-5
минут. Эта поза полезна для расслабления мышц всего тела.
Стойка на одной ноге. Станьте на левую ногу, положив лодыжку правой с топы у основания
левого бедра. Руки поднять вверх и соединить ладони. Выполнить 20–30 секунд. Вернуться в
исходное положение и повторить упражнение на другой ноге. Упражнения развивает чувство
равновесия, укрепляет мышцы ног и туловища, формирует чувство уверенности в своих силах.
Игры для психорегуляции
«Восковая скульптура». Дети свободно бегают по площадке, выполняют произвольные
движения головой, туловищем, ногами. По команде водящего-«скульптора» каждый участник
должен замереть в той позе, в какой его становил «скульптор». Тот, кто пошевелился,
выбывает из игры.
«Идем за синей птицей». Дети идут по залу, взявшись за руки и многократно напевая: «Мы
длинной вереницей идем за Синей птицей, идем за Синей птицей, идем за Синей птицей». Игра
формирует чувство спокойствия, воспитывает навыки коллективных действий. Время
выполнения – до 4 минут.
18
«Факиры». Дети сидят на коврике, скрестив ноги по-турецки, руки на коленях, спина и шея
расслаблены, глаза закрыты. Звучит спокойная музыка, «факиры» отдыхают. Время
выполнения 3–4 минуты.
«Фея сна». Дети сидят или стоят по кругу. К ним поочередно подходит водящий-«Фея сна»,
касается плеча «волшебной палочкой», и они «засыпают»: закрывают глаза, расслабляют все
мышцы. Время выполнения – до 5 минут.
«Танец зверюшек». Каждый ученик выбирает себе образ маленького зверька, который ему по
душе. Зверек произвольно танцует: радуется хорошему настроению, ощущению силы и
легкости в теле. Время выполнения 3–5 минут. Упражнение формирует чувство спокойствия,
тренирует воображение.
13. Упражнения для формирования усидчивости
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Выполнение статических поз системы хатха-йога: стойка на одной ноге (Поза «дерева»), поза
плуга, поза прогнувшись (поза «Змеи»).
14. Упражнения для профилактики и коррекции нарушений зрения
Перемещение взгляда влево-вправо, вверх-вниз, по кругу. Согревание глаз теплыми ладонями.
Растирание мышц плечевого пояса. Массаж биологически активных точек на лице.
15. Знания по физической культуре
Физическое воспитание в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме, в средние века в
Европе, в Древнем Китае, Японии, Индии. Физическая культура в России. Возрождение
Олимпийских игр. Российские чемпионы. Правильное питание.
Планируемые результаты обучения
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в
начальной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее –
частное – конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и
личностными результатами.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и
умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе
освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного
материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в
рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни
учащихся.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию
целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и
нравственных качеств;
• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека,
расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую
сохранность творческой активности;
• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и
нарушения в состоянии здоровья;
• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости
и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;
•
ответственное
отношение
к
порученному
делу,
проявление
осознанной
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты
собственной деятельности.
В области эстетической культуры:
• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными
образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций
укрепления и сохранения здоровья;
• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных
умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью;
• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия,
проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и
взаимодействия.
В области физической культуры:
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической
культурой, их планирования и содержательного наполнения;
• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых
видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в
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самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной
деятельности;
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического
развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и
проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета
«Физическая культура».
Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях
творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и
проведением самостоятельных занятий физической культурой.
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях
культуры.
В области познавательной культуры:
• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и
форм организации;
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных
привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:
• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий
физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся,
независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;
• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий,
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;
• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в
условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.
В области эстетической культуры:
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по
формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических
упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей
физического развития;
• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры
движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической
направленности, режимы
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической
подготовленности;
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки,
объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.
В области физической культуры:
• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности,
составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической
подготовки;
• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической
направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия
и индивидуальных особенностей организма;
• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий
и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность
этих занятий.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,
которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти
качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к
занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а
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также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в
физическом совершенстве.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической
подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами
физической культуры;
• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического
развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в
процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;
• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные
мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
В области эстетической культуры:
• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах
движения и пере движений;
• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений
посредством занятий физической культурой;
• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области физической культуры:
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег,
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;
• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и соревновательной деятельности;
• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых
упражнений по физической культуре.

2.2.2 ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.2.2.1 ПРОГРАММА «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ»
И.А. Кузьмин, А.В.Камкин
Пояснительная записка
Школа - важнейший период в жизни каждого человека, во многом определяющий его
дальнейшее развитие. В эти годы он не только приобретает определенные знания и умения, он
созревает как личность и формирует систему ценностей.
Особенно важен в воспитательном отношении первый этап - начальная школа. От того,
насколько осознанно и заинтересованно ребенок будет участвовать в учебном процессе,
зависит глубина и прочность знаний, желание и способность их благоразумного употребления.
Необходимым условием для решения столь актуальной в настоящее время проблемы является
обращение к социокультурным истокам и ориентация на духовное развитие личности.
Сегодня школе отводится особенная роль: школа должна не только учить предметам, но

676

и приобщать учащихся к базовым национальным ценностям. Какие ценности сегодня определены нашим государством как базовые? Они универсальны и традиционны; из них состоит моральная, нравственная и духовная основа любого здорового общества в современном
понимании:
-патриотизм - любовь к России, к своему народу, малой Родине, Отечеству;
- социальная солидарность - свобода личная и национальная, справедливость, милосердие, честь,
достоинство;

-гражданственность -правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок,
свобода совести и вероисповедания;
-семья - любовь и верность, здоровье, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о
продолжении рода;

-труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость;
-наука - ценность знания, стремление к истине;
-традиционные российские религии - представления о вере, духовности, ценности религиозного
мировоззрения, толерантности;
-искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека.

В целях духовно-нравственного воспитания школьников с сентября 2011 года
первоклассники города приступили к изучению учебного курса «Истоки»; в одних школах
курс изучается как предмет, в других - в рамках внеурочной деятельности.
В нашей школе этот предмет изучается в рамках внеурочной деятельности.
Курс «Истоки» является одним из базисных курсов на основе системного подхода.
Курс предназначен для преподавания в 1 - 4-м классах начальной школы. Преемственность
создает необходимые условия для внутренней целостности и завершенности курса «Истоки» в
рамках начальной школы.
В 1-м классе дети приходят к пониманию значения Истоков. Система духовнонравственных ценностей формируется на основе системообразующих категорий Слово, Образ
и Книга, которые дают представление о Мире: мире внешнем (социокультурная среда
развития) и мире внутреннем (духовно-нравственном).
Во 2-м классе происходит знакомство с истоками ближайшей к ребенку социокультурной среды и основной деятельности в ней человека.
В 3-м классе акцент переносится на истоки ценностей внутреннего мира человека.
В 4-м классе осуществляется знакомство с истоками русских традиций как важнейшим
механизмом сохранения и передачи из века в век базовых социокультурных ценностей
российской цивилизации.
Содержание программы
Учебный курс « Истоки » для 1-го класса позволяет младшему школьнику освоить
понятие Истоки.
Базовое содержание курса «Истоки - 1» объединено в четыре тематических блока Мир. Слово. Образ. Книга.
Системообразующие категории-ценности «Слово» и «Образ» в программе « Истоки»
имеют первостепенное значение.
«Азбука Истоков» соединяет в одном издании три книги:
1.
Первая книга учит ребенка чтению через категории Истоков (алфавитная часть).
2.
Вторая книга развивает духовно-нравственные ценности ребенка в контексте
прог
раммы «Истоки» для первого года обучения (содержательная часть).
3.
Третья книга помогает ребенку создавать свою Первую книгу.
В «Азбуке Истоков» три книги согласованы и взаимосвязаны. Приближение к Обра
зу и ценностному смыслу Слова является главным мотивирующим фактором в развитии ребенка.
В теме «Мир» приближение к Образу начинается с внешнего восприятия семьи, школы
круга друзей, родного края, поля, леса, радуги к внутреннему восприятию святынь России
(Щит и герб, Защитник, Святой Георгий Победоносец, Илья Муромец) и добродетелей
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человека (добро, честь, любовь, милосердие, благодарность).
Тема «Мир» помогает преподавателю осуществить социокультурное присоединение от
дошкольного образования к начальной школе.
Развитие ценностного смысла Слова раскрывает пять талантов Золотого сердечка:
Доброе слово, Честное слово, Слово о родителях, Труд и подвиг, Святое слово.
Золотое сердечко живет добрым, честным, святым словом.
Каждый человек должен ценить сказанное Слова, или оно станет «медью звонящей». С
первого класса ИСТОКИ развивают способность ребенка различать Образ и безобразное. В
«Азбуке Истоков» представлены образы защитников Отечества (святого Г еор- гия
Победоносца, Русских богатырей, святого князя Владимира, святого Александра Невского,
Александра Васильевича Суворова, Михаила Илларионовича Кутузова), великих русских
поэтов (Александровича Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Федора
Ивановича Тютчева, Сергея Александровича Есенина) и образ праздника Великой Победы.
Завершающая часть учебного курса позволяет младшему школьнику узнать, что в
нашей культуре Книги - живое существо.
Главными целями курса «Истоки» в 1 -ом классе являются:
-освоение социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, Книга;
-развитие системы духовно-нравственных ценностей жизни;
-развитие целостного восприятия мира внешнего (социокультурная среда развития) и
мира внутреннего (духовно-нравственного), способности слышать Слово, видеть Образ и
создавать Книгу.
Предлагаемая программа является результатом совместной работы автора социокуль
турного системного подхода в образовании И. А. Кузьмина, профессора Российской Академии
естественных наук, и профессора Вологодского государственного педагогического Университета А. В. Камкина, доктора исторических наук.
Социокультурный системный подход в образовании позволяет:
-развивать социокультурную основу личности с первого года обучения начальной
школы;
-осуществить присоединение от семьи к начальной школе и от начальной школы
к
средней школе;
-создать социокультурный стержень в учебном процессе и развить межпредметные
связи;
-обеспечить преподавателя социокультурным инструментарием и эффективно управ
лять внутренними ресурсами человека.
«Азбука истоков» является комплексным учебно-воспитательным курсом, в основе
которого лежит программа духовно-нравственного воспитания в контексте социокультурного
развития личности. Азбука разработана на принципах социокультурного системного подхода к
истокам в образовании и способна выполнять функцию стержневой основы всего учебновоспитательного процесса первого года развития.
Одной из важнейших задач Азбуки является присоединение ребенка к школе, работа с
родителями, объединение усилий семьи и школы в вопросах воспитания. Азбука решает и
другие образовательные задачи: развитие речи и языкового сознания, общения, обучение
грамоте и др.
В процессе занятий по Азбуке ученики осваивают важнейшие системообразующие
понятия: Мир, Семья, Доброе Слово, Любовь к Родине, Образ, Книга, Истоки и др., формируют
позитивное мировоззрение. Выделяя и осмысливая такие нравственные категории, как
Благодарность, Добро, Храбрость, Честь, Любовь и др., дети приобретают реальный опыт
духовного развития. Важнейшим элементом социокультурного развития является запечатление значимых для нашей культуры образов защитников Родины (святой Георгий
Победоносец, Русские богатыри, святой Владимир, святой Александр Невский) и великих
поэтов (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, С.А. Есенин).
Богатый литературный материал и активные занятия способствуют расширению кругозора и словарного запаса учащихся, развитию образного и логического мышления, системы
духовно-нравственных ценностей, формированию навыков продуктивного диалога и со-
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трудничества.
Приобщаясь к лучшим образцам русской классики и народной поэзии, дети учатся
внимательному и уважительному отношению к Слову, приобретают ясные ориентиры, помогающие противостоять агрессии массовой культуры. Азбука направлена на развитие языкового чувства, обеспечивает создание прочной понятийной и мотивационной базы для
дальнейшего изучения русского языка. Ученики знакомятся с многообразным миром родного
языка, узнают, каким может быть Слово: слово, повествующее о событиях и героях былых
времен, слово, воспитывающее, наставляющее, слово народной мудрости, слово, воспевающее
красоту мира. В течение всего курса дети приобщаются к истокам родного слова, изучая
семантические связи и несложные этимологические примеры.
Методика обучения грамоте, являющаяся неотъемлемой составляющей курса, может
использоваться как самостоятельно, так и в качестве отдельных развивающих тренингов и
дополнительных упражнений при обучении чтению по любой из общепринятых программ.
Занятия по Азбуке предусматривают развитие фонематического слуха, обучение первоначальному чтению, закрепление навыка. Особое внимание уделяется осмыслению прочитанного
и пробуждению интереса к самостоятельному чтению.
Особенность Азбуки состоит в том, что воспитательная и обучающая части не разделены, а наоборот взаимопроникают друг в друга, составляя единое контекстное поле, что
позволяет реализовать важнейший педагогический принцип единства воспитания, развития и
обучения.
Главная цель «Азбуки истоков» - воспитание грамотного, творчески активного читателя, ориентированного на духовное и нравственное развитие.
Методика отвечает современным достижениям в области психологии и психофизиологии младших школьников. Используемые технологии позволяют снизить нагрузку на память
и внимание детей. В качестве методических принципов оптимизации и интенсификации
обучения предлагаются:
-использование эмоционально положительных и архетипически значимых образов;
-опора на непроизвольное запоминание;
-вовлечение различных модальностей восприятия (слух,зрение,кинестетическое чув
ство);
-использование эвристических методов обучения;
-организация занятия по правилу смены деятельности;
-диагностика и своевременная индивидуальная коррекцияв процессе обучения;
-организация самостоятельной работы в парах и группах;
-тематическая связь с другими предметами.
Использование методов активного обучения с опорой на непроизвольное запоминание
позволяет избежать перенапряжения и утомления и, как следствие, повысить учебную
мотивацию учащихся.
Активное обучение предполагает не столько механическое запоминание необходимой
информации, сколько изучение предмета с различных сторон. В случае обучения чтению
предметом изучения (анализа, сравнения и моделирования) служит письменная речь (текст),
разделяемая на предложения, слова, слоги и буквы. При таком подходе изменяется главная
задача: ребенок не учит буквы и слоги, чтобы складывать из них слова, а изучает слова, чтобы
научиться их понимать. Понимая чтение как процесс извлечения смысла, а не механического
звукослияния, мы помогаем ребенку решить актуальную для него задачу. При этом любой
результат, полученный в процессе обучения, осознается как достижение. Даже выучив одну
букву, ребенок начинает слышать и видеть ее в словах, чувствует реальное приближение к
раскрытию тайны печатного слова.
Системное сопряжение воспитательной, развивающей и обучающей задач и объединение содержания занятий четкими внутри- и межурочными связями создает предпосылки для
глубокого усвоения структурных основ русского языка.
В рамках программы «Воспитание на социокультурном опыте» дети работают над своей
«Первой книгой» (страницы Азбуки: 12, 13, 55, 67, 75, 81, 83, 92, 93, 94), приобретают опыт
личного осмысления понятий с помощью Образа и Слова, учатся работать самостоятельно.
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Программа «Азбуки» построена таким образом, что воспитательная и обучающая часть
не разделены, а наоборот взаимопроникают друг в друга, составляя единое контекстное поле,
что позволяет реализовать важнейший педагогический принцип единства воспитания,
развития и обучения.
Развитие духовно-нравственной основы личности
Одной из важнейших задач Азбуки является развитие духовно-нравственных ценностейребенка и присоединение к этому родителей. Опыт прошедших десятилетий убедительно
показал невозможность нравственного воспитания в культурной традиции без учета архетипических особенностей народа. Один из путей социокультурного развития личности приобщение к Истокам.
В «Азбуке истоков» три книги согласованы и взаимосвязаны. Азбука состоит из четырех разделов: Мир, Слово, Образ и Книга. Предложенные образы, слова, поговорки,
фрагменты произведений, тексты представлены системно в алфавитной и содержательных
частях и согласуются со страницами ПЕРВОЙ КНИГИ.
Например, главная тема при изучении букв А и М - «Семья. Родители». В развитие дети
слушают текст «Солнышко, мама и папа».
При изучении букв П и Л - «Поле и лес». В развитие - «Мир и лад» с текстами «Поле и
школа», «Поле и семья», «Школа и семья».
При изучении букв И и Р - «Истоки и радуга».
букв Щ и Г - «Щит и герб»,
букв Д и Б - «Доброе слово» и т.д.
Иллюстрации и иллюстративные миниатюры (см. приложение 1) развивают образное
восприятие ребенка на основе категорий Истоков.
При изучении букв Э и Ю с целью закрепления образного восприятия представлены:
У
портреты великих русских поэтов:
Александра Сергеевича Пушкина,
Михаила Юрьевича Лермонтова,
Федора Ивановича Тютчева,
Сергея Александровича Есенина;
У
иконографические изображения и портреты великих людей России:
Святого князя Владимира,
Святого князя Александра Невского,
Михаила Илларионовича Кутузова,
Александра Васильевича Суворова.
Материал учебных страниц Азбукисодержит важнейшие
образы и понятия,непосредственно связанные с темами воспитательной программы, которые в свою очередь
образуют единую линию, задают вектор социокультурного развития личности.
Развитие языкового сознания
Одна из основных задач Азбуки - введение ребенка в мир родного языка, развитие
языкового чувства, создание прочной понятийной и мотивационной базы для дальнейшего
структурного изучения русского языка. С учетом того, что активизация языкового сознания
является неотъемлемым условием социокультурного развития личности, оба направления
разработаны в едином контекстном поле. Многоуровневые связи, пронизывающие веськомплекс учебно-воспитательных программ, обеспечивают целостное восприятие русского
языка как языка великого народа и великой литературы.
Обучение чтению
Методика «Азбуки истоков» разработана с учетом современных представлений о
формировании вербальных функций и является развитием традиционного метода слогового
обучения чтению. Азбука может быть использована как самостоятельно, так и в качестве
дополнительного материала на уроках обучения грамоте, русского языка и литературного
чтения в 1 классе.
Букварные страницы Азбуки посвящены изучению конкретных букв, содержат зрительные образы и слова, имеющие данную букву, пословицы, стихотворные отрывки, обучающиеупражнения и микротексты для чтения. Типовая организация «букварных» стра-
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ницспособствует концентрации внимания и стимулирует самостоятельную работу учащихся.
Работа с букварными страницами предусматривает пять этапов:
I
этап. Сопоставление образа и звука. Развитие фонематического слуха.
II
этап. Семантический и фонетический анализ отдельных слов с выделенной буквой. На
этом этапе предполагается уделять особое внимание смыслу рассматриваемых слов. Важно не просто
объяснить незнакомые слова, необходимо выяснить, как дети их понимают, подобрать родственные
слова, слова похожие и противоположные по смыслу (без терминов).
III
этап. На этом этапе объектом изучения является уже не отдельное слово,
а

целая мысль, связанная с рассмотренными выше словами. Чтобы научить детей выражать свои
мысли, им предлагается определить (в более простом варианте - описать) смысл одного из
предложенных на странице слов. Дополняя и уточняя друг друга, добавляя сущностное и
отсеивая незначительное, дети под руководством учителя рождают свою (!) мысль. И только
после этого осуществляется переход к рассмотрению пословицы - короткой, но глубокой по
сути фразы.
Знание пословиц приобщает детей к глубинным пластам народной мудрости, приучает
искать смысл прочитанного, дает пример лаконичной и образной формулировки мысли.
Обсуждение и разъяснение смысла пословицы проводится в живом диалоге с детьми. Важно,
чтобы ребенок сделал самостоятельное, пусть небольшое, умозаключение.
При многократном использовании одного и того же материала (слов, фраз, текстов и
т.п.) вначале выполняются упражнения, направленные на понимание и осмысление, и только
потомформально-аналитического характера.
I.

этап. Самостоятельное чтение.

Материал для самостоятельного чтения организован в виде таблицы, содержащей слоги
и слова разной сложности с этими слогами. Такая структура дает возможность четко
прослеживать формирование навыка и своевременно отрабатывать трудные моменты.
Примеры тренировочных упражнений (таблица должна быть продублирована на доске):
1.
Чтение слогов в столбик.
Поиск заданного слога.
Поиск начального слога - учитель называет слово, или показывает картинку с изображением предмета, а ученики указывают на первый слог (ваза - ВА).
Комбинация слогов. Чтение цепочки из похожих слогов (ба-ба-ба, ба-бо-ба, бо-бо-ба и
т.д.). Можно приводить в игровой форме с использованием различных персонажей. (Кто как
стучит?Чьи это шаги? и т.п.)
2.
Ч
тение пар: слог - слово (ба - бал, до - дом). Анализ: что изменилось, какая буква прибавилась
после слога или перед ним?
Чтение более сложных пар (ком - ко-мок, пол - полк). Анализ: как изменился смысл
слова, какие буквы добавились? Здесь же полезно обсудить различия в «назначении» слов.
3.
Ч
тение столбиков слов, поиск слова, прочитанного учителем (возможна работа в парах).
4.
Ч
тение отдельных длинных слов. Для облегчения вначале можно открывать слово по одному
слогу (че-ло-век, че-ло-век, че-ло-век).
Использование различных заданий для многократного прочтения одних и тех же слов
повышает эффективность обучения. При этом создаются условия для развития самоконтроля и
стремления к самосовершенствованию.
5.
С
амое важное - переход к чтению текста. Главная задача учителя подготовить
ученика к
пониманию мысли. Последняя строка уже не является тренировочным упражне
нием. Это микротекст для осмысления, и его формальная структура не обсуждается. (Это не
игровое задание, ребенок может и должен осознать разницу). «Текст» может быть продолжен
или уточнен устно.
Уэтап. Чтение учителем стихотворного отрывка, его обсуждение и заучивание (задача
выучить наизусть явно не ставится, а используются приемы опосредованного запоминания):
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учитель читает, дети слушают;
учитель начинает, дети заканчивают строку;
учитель читает первую строчку, дети вторую;
все читают хором (с минимальной помощью учителя);
кто хочет, рассказывает сам.
Эта общая схема работы может быть изменена или сокращена при необходимости.
Главное - дать почувствовать детям красоту и неповторимость поэтического текста, научить
слышать и понимать поэзию, без которой невозможно развить настоящее чувство родного
языка.
При всей алгоритмичности описанной структуры учителю предоставляется широкое
поле для творческой деятельности, т.к. любой этап может быть развернут по усмотрению
педагога и стать центральной частью урока, что придает курсу в целом неповторимое разнообразие.
Универсальность методики состоит в том, что она дает возможность дифференцированного подхода к ученикам с различным уровнем подготовки.
На I этапе работа с неподготовленными детьми сосредоточивается главным образом на
фонетическом анализе и установлении звукобуквенных соответствий. В группах детей,
имеющих начальные навыки чтения, этот этап может выполняться самостоятельно в парах или
небольших группах. На этапе самостоятельного чтения в группах начального уровня основное
внимание направлено на четкое выделение звуков и слияние их в слоги с переходом к
коротким словам и поиску заданных слогов. Длинные слова и предложения могут быть
прочитаны хором (с доски) вместе с учителем, а проработаны позже. В более подготовленных
группах чтение слогов и коротких слов выполняется самостоятельно в разном темпе.
S
S
S
S
S

Базовый социокультурный ряд
Родители. Родительская любовь. Свет. Благодарность. Поле. Школа. Семья. Мир. Лад.
Согласие. Добрый плод. Дар. Истоки. Родная земля. Родное слово. Радуга. Сияние истоков.
Добро. Честь. Храбрость. Любовь. Милосердие. Мудрость. Родной край. Дом. Родные люди.
Народная песня. Герб. Щит. Щит-совесть. Святой. Чудо. Защитник. Победоносец. Богатырь.
Слово. Бесценный дар. Слово и дело. Весна и Слово. Добродетель. Сад добродетелей. Золотое
сердечко. Талант. Доброе слово. Честное слово. Слово о родителях. Труд и подвиг. Святое
слово. Доброе дело. Родительское благословение. Родительское слово. Уважение. Почитание.
Богатырская доблесть. Жизнь. Образ. Род. Родник. Живая вода. Святой источник. Святая вода.
Родина. Отечество. Святая земля. Образ Родины. Защитник Отечества. Солнце Земли русской.
Образ праздника. Великая Победа. Святая память. Книга. Добро и красота. Творец. Книга
книг. Библия. Библиотека. Живое слово книги. Чтение. Сердечный дар. Первая книга. Мир
книги.
Учебный курс «Истоки»для 2 класса начинает вводить младшего школьника в круг
основных социокультурных ценностей, присущих российской цивилизации. В его рамках
происходит интегрирование получаемых в школе и семье знаний о среде, в которой живет и
развивается ребенок, а также приобретается первый опыт целостного социокультурного
ее восприятия. Целостное восприятие мира, нерасчлененное на отдельные автономные отрасли
знания, основывающиеся на единении восприятия, мышления, чувствования и духовного
переживания, в наибольшей степени соответствует особенностям младшего возраста,
опирается на него.
Главными целями этого курса во 2-м классе являются:
-раннее и относительно системное приобщение ребенка к истокам родной культуры, духовных
ценностей и образа жизни;

-посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем,
приобщать ребенка к целостному взгляду на окружающий мир, выявлять его (мира)
истоки;
- развивая восприятие, мышление, чувствование и духовный опыт ребенка, формировать
ощущение своего начального родства окружающему социокультурному и духовному
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пространству, уверенность в том, что окружающий мир не является чужим, ибо отчужденность
его ведет к отчужденности от своих истоков, непониманию их.
Базовое содержание курса «ИСТОКИ-2 класса» объединено в четыре тематических
блока - «РОДНОЙ ОЧАГ, РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ, ТРУД ЗЕМНОЙ и ТРУД ДУШИ». Текст
учебной книги не должен заучиваться. Доминирующая логика его может быть представлена
схемой: от настоящего - к истокам, а от них - вновь к настоящему, к осознанию тех его качеств, которые имеют непреходящую ценность.
Несмотря на то, что текст включает в себя ведущие понятия и направления мысли, он
все же является лишь основой для размышлений ученика и его близких. Усвоение и осознание
базового содержания должно происходить путем его существенного расширения в ходе
чтения, рассуждения, выполнения разнообразных заданий (как самостоятельно, так и с участием взрослых), а также дополнительных наблюдений ребенка за окружающим миром.
«Родной очаг. Родные просторы. Труд земной. Труд души»
Раздел «Родной очаг»
Имя. Выбор, смысл имени (филологический перевод , освящение). Триединство имени,
отчества, фамилии (человек в непрерывной цепочке поколений).
Семья. Семья - мир дорогих людей. Родители- творцы семьи. Главные начала семьи любовь и согласие. Почитание родителей- залог чистой совести.
Род. Связь с прошлым и будущим. Три формы родства: кровная, по свойству, кумовство. Механизмы сохранения памяти о прошлом рода.
Дом. Дом. Родительский дом. Святыни и реликвии дома. Домашние праздники. Мир
людей и мир вещей. Основа, начало дома. - порядок. Бережное хранение реликвий дома.
Город. Город. Город - труженик. Щит Отечества. Твердыня веры. Хранитель культуры.
Промышленное производство. Историческая память. Храмы. Памятники. Милосердие.
Деревня. Единство с природой. Мир- община. Мирское милосердие.
Раздел «Родные просторы»
Нива и поле. Образ необъятного пространства. Русское ощущение воли. Открытость.
Место честной битвы. Образ золотой нивы. Трудолюбие- мерило человеческих добродетелей.
Лес. Лес-зеленый друг. Царство природы. Дары леса. Тайны леса. Палитра красок.
Ощущение защищенности. Царство сказок. Дерево жизни.
Река. Река. Название реки. Живая вода. Святая вода. Течение реки- задумчивость, лирика, откровенность. Образ времени, постоянного обновления. Способность воды очищать и
освещать.
Море. Море-океан. Соловецкие острова. Поморы. Мореходы. Завершение обжитой
земли. Непредсказуемая стихия. Освоение и освещение моря. Преображение.
дорога.
Путь - дорога. Дорога. Путь. Путники. Паломники. Гостеприимство. Дорога жизни.
Гамма переживаний. Разлуки и встречи. Раздумье и созерцательность. Особая культура дороги. Свобода выбора. Выбор пути. Святыни дороги.
Раздел «Труд земной»
Сев и жатва. Пахота и пашня. Сев и жатва. Пахарь и сеятель. Страда. Народные приметы. Устойчивость приемов и навыков земледелия. Большая наблюдательность, высокая
ответственность за результаты труда. Возрождение жизни.
Братья меньшие .Домашние животные. Любовь к живому. Забота о животных. Устойчивость приемов и навыков животноводства. Забота и любовь к животным.
Ткачихи - рукодельницы. Прясть. Ткать. Лен. Полотно. Кружево. Вышивка. Беседы и
посиделки. Терпение. Сноровка. Удивительное терпение ткачих. Традиция домашних посиделок. Нить пряхи напоминает о вечности.
Мастера - плотники. Плотницкое дело. Артель. Рубить дом. Добросовестность. Рассудительность. Дело каждого мужчины. Умение работать артельно. Забота о репутации.
Кузнецы - умельцы. Кузнец. Горн.молот. Наковальня. Сила и ловкость. Специальные
знания, умения, навыки. Профессиональные секреты. Династии мастеров. Преображение.
Ярмарка. Ярмарка. Купец. Покупатель. Товар. Честная торговля. Праздник плодов труда
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земного. Живая газета. Секреты торговли. Средства коммуникации.
Раздел « Труд души»
Слово. Слово. Слово Истины. Мудрое слово. Меткое слово. Задушевное слово. Слово
покаяния. Молитва. Слово - великий дар. В слове разум, сердце и душа. Умение вовремя сказать нужное слово.
Сказка. Сказка. Сказочник. Житейская мудрость. Сказка- учебник житейской мудрости.
Народные сказители.
Песня. Песня. Народная песня. Духовные песнопения. Гимн. Песня созвучная сердцу и
душе. Много жанровость русских песен.
Праздник. Праздник. Смысл праздника. Радостный труд души. Соединение слова,
песни, действия, сказки. Духовный смысл-родство людей между собой и единение с богом.
Чествование и поминовение.
Книга. Книга книг. Книга рукописная. Книга печатная. Книжное слово. Читатели и
книголюбы. Книга-хранитель правил и воспитатель чувств.
Икона. Икона. Лампада. Красный угол. Горний мир. Икона-хранитель и спутник человека во всех жизненно важных обстоятельствах. Ощущение душевного равновесия.
Храм. Храм. Крест. Купол. Храм в жизни человека. Итог общего труда, таланта и душевной щедрости многих людей. Вмещает в себя молитву, пение, зрительные образы.
Базовый социокультурный ряд
Имя. Семья. Род. Дом. Деревня. Город. Нива. Поле. Лес. Дорога. Река. Море.
Сев. Жатва. Прядение. Ткачество. Кузнечное дело. Плотницкое дело. Строительство.
Торговля. Домашние животные. Слово. Сказка. Песня. Праздник. Книга. Икона. Храм.
Согласие. Забота. Добрая молва. Память. Взаимовыручка. Милосердие. Гостеприимство.
Воля. Течение времени. Вечность. Трудолюбие. Добросовестность. Ловкость.
Своевременность. Терпение. Преображение. Задушевность. Мудрость. Труд
души. Тайна. Надежда.
Учебный курс «Истоки» в 3 классе является продолжением начатого в 1-ом и 2ом классах. В центре внимания оказываются ценности внутреннего мира человека.
«Истоки-3» призваны подвести третьеклассника к истокам духовности, морали,
нравственности и этики в том их понимании, в каком они традиционно бытуют в
российской цивилизации.
Главными целями этого курса в 3 классе являются:
дать ребенку первый опыт относительно целостного и системного восприятия
внутреннего мира человека;
посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, подвести к первым размышлениям об истоках духовности и нравственности в
человеке;
продолжать формирование в ребенке ощущения этнического и социокультурного
родства с окружающим социумом; уверенности в том, что это родство создает возможность самореализации.
Базовое содержание курса «Истоки-3» объединено в четыре тематических блока:
«Вера», «Надежда», «Любовь», «София». Как и в предыдущем курсе, текст книги
предназначен не для заучивания, а для размышления о внутреннем мире и первом духовном опыте.
«Вера. Надежда. Любовь. София»
Раздел «Вера»
Вера. Уверенность. Признание. Православная вера. Заповеди. Нравственность. Вера
лежит в основе всего. Нет человека без веры. Вера Разума знаниям. Вера Сердца добрым
нравам. Вера Души Богу, идеалам. Вера без дел мертва.
Верность. Верность. Присяга. Клятва. Чувство долга. Верность-знак веры. Верность
Отечеству, Слову, Делу. Знаки верности- присяга, клятва, выполнение обещания, долг памяти.
Вера живет в верности.
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Правда. Правда. Жить по правде. Праведный труд. Правдивое слово. Путеводный образ.
Справедливость. Правосудие. Правда в деле, образе, слове. Правда-путь веры, верный путь.
Жить по Правде трудно, но к этом у всегда стремились самые достойные из наших предков.
Честь. Честь. Репутация. Честность. Почести. Береги честь смолоду. Признание и
благодарность людей. Честь- награда за веру и верность, следование правде. Достойные награды на земле.
Раздел «Надежда»
Надежда. Надежда на опыт предыдущих поколений. Надежда на свои силы. Надежда
- непреклонное стремление к доброму исходу дела, которому доверяем и в которое верим.
Доверие к опыту предков становилось правилом жизни. Надежда на правду. Надежда на Бога.
Надежда устремлена к доброму исходу дела. Стоящее на правде дело обязательно завершится
добрыми плодами.
Согласие. Согласие в слове (единомыслие) Согласие в чувствах (единодушие). Согласие
в деле (внешнее согласие). Согласие - главное условие доброй надежды. Следование добрым
советам старших. Согласие разума, воли, чувств (внутреннее согласие). Духовная красота
рождается из согласия разума, воли, чувств. Это согласие строится на вере, надежде, любви и
Софии.
Терпение.
Без терпения нет умения. Терпение - умение надеяться и ждать, стойкое перенесение
испытаний и трудностей. Терпение - ключ к успеху в любом деле. Терпение и надежда рядом
идут. Сострадание. Терпение - высший подвиг человека, ежедневное внутреннее движение от
зла к добру, великий труд души. Терпение делает человека сильным, выносливым.
Послушание. Послушание совести. Послушание людям. Родительское наставление.
Послушание власти и закону. Послушание - опора терпения и надежды, опыту предков. Послушание в качестве твердости характера, силы воли.
Раздел «Любовь»
Любовь. Любовь к ближнему . Дружба. Любовь - доброе отношение и забота, созидательный труд души и тела. Любовь - сердечная привязанность. Святая любовь. Мир семейной
любви. Супружеское, родительское, братское единение. Отеческая любовь Бога к человеку.
Милосердие. Милосердие - дела любви. Милость сердца. Милость - желание добра кому-либо, щедрость. Милосердие в слове. Сердечное утешение. Искреннее и доброе слово
утешения. Сестры милосердия.
Доброта. Доброта истинная. Добрые слова. Доброта - образ любви, Природная склонность человека к добру и благу, добросердечию. Доброжелательность и добрые дела.
Покаяние. Покаяние. Чувство вины. Стыд. Раскаяние. Покаяние - вершина любви,
подвиг очищения и отречения от зла. Покаяние и любовь. Притча (рассказ со скрытым смыслом). Путь Покаяния .Ступени Покаяния. Прощеное воскресение.
Раздел «София»
Ум да разум. Ум хранит, наблюдает, постигает. Разум смысл постигает. Ум без разума
беда. Ум в ладу с сердцем - большая радость. Ум сердечный слышит голос совести.
Истина. Истина. Истина в слове. Истина - подлинное, неложное знание. Истина живет
в мудром ученом, священном слове. Истина в художественном образе, символе, условном
рисунке, цвете, жесте, святом образе. Истовое дело.
Знание и мудрость. Знания. Верные знания. Мудрость, знание в слове. Знание - плод
учения. Грамотность - второе рождение человека.Мудрость-плодлюбви и сердца.
Почему Вера, надежда и любовь - родные сестры.
Истоки веры, надежды, любви. Вечное устремление человека к доброму исходу своих
дел. Доверие к опыту предыдущих поколений.
Базовый социокультурный ряд
Вера. Верность. Правда. Честь. Надежда. Согласие. Терпение. Послушание. Любовь.
Милосердие. Доброта. Покаяние. Ум да разум. Истина. Знания и мудрость. Единство Веры,
Надежды и Любви. Доверие. Уверенность. Признание. Преданность. Надежность. Чувство
долга. Праведность. Правосудие. Путеводный образ. Единомыслие. Единодушие. Единоверие.
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Сострадание. Нетерпимость. Совесть. Сердечная привязанность. Милость в сердце.
Доброжелательность. Раскаяние. Размышление. Знание. Вразумление. Подлинность.
Искренность.
Учебный курс 4 класса призван суммировать и обобщить все известное ученику из
курса «ИСТОКИ» в начальной школе и вывести его на новый уровень понимания социокультурных и духовных ценностей. В центре курса - традиции как важный механизм передачи
их новым поколениям, как способ сохранения преемственности культуры в ее самом широком
понимании. Важно увидеть жизненную силу традиций в современной действительности, в
окружающем мире.
«Традиции образа, слова, дела и праздника»
Раздел «Традиции Образа»
Первые образы. Отец. Мать.
Традиции образа, слова, дела, праздника. Первые образы. Отец. Мать. Родословие.
Родоначальник. Традиции - свод взглядов, обычаев и норм поведения, определенный порядок
(уклад) жизни. Роль и место отца и матери в семье.
Отечество - земля отцов. Отечество.родные просторы. Памятники истории. Связь
времен. Щит и меч. Отечество -Россия-малая родина. Разнообразие, богатство красок и звуков
Отечества. Защита Родины.
Мир.Мир - вселенная Мир - согласие Мир - сообщество. Троичность образа.
Священныеобразы. Спас Нерукотворный. Господь вседержитель.
Свет - знак истины. Просветители распространяют веру, истинные знания, добрые
нравы. Праведная жизнь.Светлые образы. Образы - знаки: Крест, Купол, Конь, Птица, Дерево.
Раздел «Традиции Слова»
Священные слова. Священные тексты неизменны и вечны. Заповеди, заветы - тысячелетиями отстоявшаяся правда, истина. Молитва соборная и частная.
Сердечные слова. Слова приветствия. Слова прощания. Значение слов приветствия,
прощания.
Сердце сердцу весть подает. Доброе слово. Праздничное поздравление, пожелание.
Сердце любовью согревается. Любовь рождает в человеке сердечные слова.
Раздел «Традиции Дела»
Труд. Земледельцы. Трудовые праздники крестьянства. Крестьяне - сердцевина святорусской земли. Следование опыту предков - надежный жизненный образец.
Труд. Ремесленники. Традиции ремесленников. Хорошее знание материала, безупречное
владение инструментом, добросовестность - традиции ремесленников.
Труд. Купцы. Предприниматели. Острый, дальновидный ум, расторопность и проворство, смелость - традиции деловых людей.
Творчество. Книжники. Ученые - книжники. Научное исследование. традиции научного творчества.Наука - один из видов творчества, открывающих знание о мире. Ученый
должен иметь пытливый ум, доброе сердце и большое терпение. Подлинное научное творчество верно служит народу и отечеству.
Раздел «Традиции Праздника»
Праздники, связанные с земледельческим календарем. Календарные
народные
праздники(Святцы, День Урожая, Масленица, Семик, братчина).
Гулянье всем миром сближает людей - они делятся душевным теплом, сердечным
словом, помогают ближнему.
Семейные праздники. Дни рождения. Памятные события и даты. Крестины. Именины.
Памятные события и даты. Радость всей семьи - теплые и сердечные праздники взаимной
любви и доброжелательности близких друг другу людей, их духовного единения.
Государственные и гражданские праздники. День победы. Новый год. День города.
День села. Осознание долга перед Отечеством. День Города - торжественное богослужение в
городском храме, ярмарки, народные
гуляния. Традиции дня победы - возложение венков, минута молчания, воинский парад.
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Базовый социокультурный ряд
Традиции образа. Традиции дела и служения. Традиции слова. Подвиги души. Отец.
Родоначальник. Родовое дерево. Отец родной, крестный, духовный, названный. Мать. Родная
мать, мать - хранительница очага, крестная мать. Мир - Вселенная, мир - сообщество, мир согласие. Отечество. Щит и меч. Троица. Спаситель и «Спасы». Покров Пресвятой
Богородицы. Образы Богородицы. Ангел-хранитель. Праведники и мудрецы. Купол и крест.
Свет, свеча и лампада. Моление и крестный ход. Сообщества: община, артель, сотни, гильдии,
цехи, собор, дружина, братия, училище. Опыт. Праведный труд. Талант. Выгода и добро. Завет
и заповедь. Честь и уговор. Исповедь. Обет. Укор и укоризна. Подвижники. Благодарение.
Поминание и почитание. Трапеза.
2.2.2.2 ПРОГРАММА «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ»
Пояснительная записка
Программа разработана на основе методических рекомендаций и примерной программы
по организации внеурочной деятельности обучающихся начальной школы (М., Просвещение,
2010 г.)
Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это
требует от обучающихся 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 в первый класс, дальнейшее его снижение в процессе обучения представляют
сегодня серьезную проблему.
У многих первоклассников 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 коррекционноразвивающего 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 и/или продолжают существовать. Результативно это может происходить
только в том случае, если педагог хорошо знает индивидуальные особенности и потребности
физического развития своих учеников, владеет рациональной технологией «встраивания»
разнообразных подвижных, спортивных игр в режим жизнедеятельности младшего
обучающегося и обладает широким арсеналом приемов использования их адаптационного,
оздоровительно-развивающего и коррекционного потенциала.
Содержание 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
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видами деятельности. Формированию умений работать в условиях поиска, развитию
сообразительности, любознательности.
В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых
ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение
алгоритма – это возможность научить обучающегося автоматически выполнять действия,
подчиненные какому-то алгоритму.
Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это
неотъемлемая часть любой национальной культуры. В «Подвижные игры» вошли: народные
игры, распространенные в России в последнее столетие, интеллектуальные игры, игры на
развитие психических процессов, таких как: внимание, память, мышление, восприятие и
т.д.Они помогают всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию
физических сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как быстрота реакции,
ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм.
Некоторые игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между
командами.
Место курса в учебном плане.
Программа рассчитана на 33-1 кл, 34-2-4кл часа в год с проведением занятий 1 раз
внеделю, продолжительность занятия 35 - 40 минут. Содержание кружка отвечает требованию
к организации внеурочной деятельности. Подбор игр и заданий отражает реальную
физическую, умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию,
способную дать простор воображению.
Ценностными ориентирами содержанияданного кружка являются:
– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;
– формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с выбором
алгоритма действия,
– развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся;
– привлечение обучающихся к обмену информацией в ходе свободного общения на
занятиях.
Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в движении,
стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и
творческие способности, нравственные качества.
Основными задачами данного курса являются:
 укрепление здоровья обучающихся посредством развития физических качеств;
 развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости;
 развитие сообразительности, творческого воображения;
 развитие коммуникативных умений;
 воспитание внимания, культуры поведения;
 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения
обучающихся к себе;
 обучить умению работать индивидуально и в группе,
 развить природные задатки и способности детей;
 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается.
 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на
основе организации совместной продуктивной деятельности;
Тематическое планирование 1 класса
№
1
2
3

Разделы
Русские народные игры
Подвижные игры
Эстафеты

Кол-во часов
8
17
8
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итого

33

Тематическое планирование 2 класса
№
1
2
3
4

Разделы
Русские народные игры
Подвижные игры
Эстафеты
Игры народов России
итого

Кол-во часов
11
8
8
7
34

Тематическое планирование 3 класса
№
1
2
3

№
1
2
3

Разделы

Кол-во часов

Русские народные игры
11
Эстафеты
6
Игры народов России
17
итого
34
Тематическое планирование 4 класс
Разделы
Русские народные игры
Эстафеты
Игры народов России
итого

Кол-во
часов
19
8
7
34

Методические рекомендации
Простые и усложненные игры-догонялки, в которых одним приходится убегать, а другим
догонять убегающих. Догонялки имеют много разновидностей, начиная от простых салок и
кончая сложными салками, разные условия и разные правила.
Игры-поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости движения, умения
соблюдать правила. Эмоциональный тонус игры способствует отдыху участников после
работы не только интеллектуальной, но и физической, поскольку в процессе игры
активизируются иные центры нервной системы и отдыхают у томленные центры.
Игры с быстрым нахождением своего места . В этот раздел входят игры, в которых играющие
по сигналу разбегаются и затем по новому сигналу должны быстро найти себе место (старое
или новое). Эти игры развивают быстроту реакции, сообразительность, вырабатывают
способность ориентироваться в пространстве.
Весь материал разделяется на отдельные разделы:
1. раздел
«Русские
народные
игры»,
изучается
с
1-го
по
4-й
класс.
2. раздел - «Игры народов России», изучается со 2 по 4-й класс.
3. раздел - «Подвижные игры», изучается в 1-х и 2-х классах.
4. раздел - «Эстафеты», изучается в 1-4-х классах.
Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к
сложному, а детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным
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способностям. Детям 6-7 лет присуще постоянно находиться в движении, поэтому учебный
материал в этих классах простой и легко запоминающийся. Он позволяет детям удовлетворить
их потребность в движении. А вот для обучающихся 8-10 лет, помимо движения, нужен еще и
занимательный материал. Знакомясь с историей и играмиразличных народов, они не только
развиваются физически, но еще и развивают свой кругозор.
Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать из детей не атлетов, акробатов или людей
спорта, а лишь здоровых, уравновешенных физически и нравственно людей.
цели изучения по каждому разделу
«Русские народные игры»
Цели: провести знакомство с играми своего народа, развивать физические способности
детей, координацию движений, силу и ловкость. Воспитывать уважительное отношение к
культуре родной страны.
На первом занятии проводится знакомство с историей русской игры.
«Игры народов России»
Цели: познакомить с разнообразием игр различных народов, проживающих в России.
Развивать силу, ловкость и физические способности. Воспитывать толерантность при общении
в коллективе.
«Подвижные игры»
Цели: совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту реакции,
сообразительность, внимание, умение действовать в коллективе. Воспитывать инициативу,
культуру поведения, творческий подход к игре.
«Эстафеты»
Цели: познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций, внимание,
навыки передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и ответственности
Личностнымирезультатами
являютсяследующиеумения:
оцениватьпоступки
людей,
жизненныеситуациисточкизренияобщепринятыхнормиценностей;оцениватько
нкретныепоступкикакхорошиеили плохие;
выражатьсвоиэмоции;
пониматьэмоциидругих людей, сочувствовать,сопереживать;
Метапредметнымирезультатами
являетсяформированиеуниверсальныхучебныхдействий(УУД).

РегулятивныеУУД:

определять иформироватьцель деятельности спомощьюучителя;

проговариватьпоследовательностьдействийво время занятия;

учитьсяработатьпоопределенному алгоритму

ПознавательныеУУД:

умение делатьвыводыврезультатесовместнойработыклассаиучителя;

КоммуникативныеУУД:

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка, современных средств коммуникации.
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сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
Формы занятий:
Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с
использованием спортивного инвентаря и без него.
Режим занятий:
В 1-4 классах начальной школы занятия продолжительностью 30- 40 минут проводятся 1
раз в неделю в группах не более 15-ти детей.
Планируемый результат:
-у выпускника начальной школы выработается потребность к систематическим занятиям
физическими упражнениями и подвижными играми;
- сформировано начальное представление о культуре движении;
- младший обучающийся сознательно применяет физические упражнения для повышения
работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья;
-обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр;
- умение работать в коллективе.
Материально-техническое обеспечение
Начальное образование существенно отличается от всех последующих
этапов образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и
оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности,
определяемые как спецификой обучения и воспитания младших обучающихся в целом, так и
спецификой курса «Физическая культура» в частности.
К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и
гигиенические требования.
Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания
детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям младших
обучающихся; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе
занятий.
Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его
необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных
предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть
хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество
снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком
Д –демонстрационный экземпляр (1 экземпляр);
К –полный комплект (для каждого обучающегося);
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 обучающихся);
П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)
№
п/п

Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения

1

Основная литература для учителя

1.1

Стандарт начального общего образования по физической культуре

Кол-во

Д
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1.2

Программы по «Физической культуре» (для четырёхлетней начальной
школы) (Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е.)

Д

1.3

Б.Б.Егоров, Ю.Е.Пересадина: Физическая культура. Учебник . Книга
1. 1 – 2 классы. М., БАЛАСС, 2012г.

Ф

1.4

Рабочая программа по физической культуре

Д

2

Дополнительная литература для учителя

2.1

О.А.Степанова: Подвижные игры и физминутки в начальной школе.
Методическое пособие.

Д

2.2

Ж.К., Холодов В.С. Кузнецов: Теория и методика физического воспитания
и спорта - М. издательский дом «Академия» 2007г.

Д

2.3

Е.В.Конева: Спортивные игры: правила, тактика, техника – Ростов-наДону, издательство «Феникс», 2004г.

Д

2.4

Матвеев А. П. Методика преподавания физической культуры в 1 классе. –
М., 2002

Д

3

Дополнительная литература для обучающихся

3.1

Б.Б.Егоров, Ю.Е.Пересадин: Физическая культура. Учебник . Книга 1.
Ф
1 – 2 классы. М., БАЛАСС, 2012г.

4

Учебно-практическое оборудование

4.1

Бревно гимнастическое напольное

П

4.2

Козел гимнастический

П

4.3

Канат для лазанья

П

4.4

Перекладина гимнастическая (пристеночная)

П

4.5

Стенка гимнастическая

П

4.6

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м)

П

4.7

Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные
баскетбольные щиты)

П

4.8

Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч (мягкий), баскетбольные,
волейбольные, футбольные

К

4.9

Палка гимнастическая

К

4.10 Скакалка детская

К

4.11 Мат гимнастический

П

4.12 Гимнастический подкидной мостик

Д

4.13 Кегли

К
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4.14 Обруч детский

Д

4.15 Рулетка измерительная

К

4.16 Набор инструментов для подготовки прыжковых ям

Д

4.17 Лыжи детские (с креплениями и палками)

П

4.18 Щит баскетбольный тренировочный

Д

4.19 Сетка волейбольная

Д

4.20 Аптечка

Д
Список литературы.

1. «Образовательная система «Школа 2100» федеральный государственный
образовательный стандарт, Примерная основная образовательная программа. В 2-х
книгах. Книга2. Программа отдельных предметов для начальной школы /Под науч. ред.
Д.И. Фельдштейна- изд. 2-е, испр.- М.: Баласс, 2011.- 432с.
2. Подвижные игры и физминутки в начальной школе. Методическое пособие / О.А.
Степанова. - М.: Баласс, 2012. - С. 128. Образовательная система «Школа 2100», серия
«Методическая библиотека учителя
начальной
школы».
3. Примерные программы по учебным предметам. П76 Физическая культура. 1-4 классы:
проект. – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2011.- 61с. – Стандарты второго поколения.
4. Спортивно-оздоровительные мероприятия в школе Дни здоровья, спортивные
праздники, конкурсы /авт.-сост. О.В. Белоножкина и др. Учитель 2007-173с.
5. Справочник учителя физической культуры /Авт.- сост. П.А. Киселев, С.Б. Киселева –
Волгоград: Учитель, 2011.- 251 с.
6. Физическая культура. 1 – 4 классы. Методические рекомендации для учителя. Егоров
Б.Б., Пересадина Ю.Е. , Цандыков В.Э. – М.: Баласс, 2012.-128с.
7. Физическая культура: учебное пособие /В.Л. Мустаев; под научной редакцией Н.А.
Заруба, консультант по методике Л.А. Коровина. – Кемерово: изд-во КРИПКиПРО,
2008.- 140с.
8. Физическая культура. Учебник для начальной школы. Книга 1/авт. Егоров Б.Б.,
Пересадин Ю.Е – М.: Баласс, 2012.-80с.
9. Физическая культура. Учебник для начальной школы. Книга 2 /авт. Егоров Б.Б.,
Пересадин Ю.Е – М.: Баласс, 2011.-80с.
10. Физическая культура. Входные и итоговые проверочные работы: 1-4 классы / Авт.- сост.
В.Н. Верхлин, К.А. Воронцов.- М.:ВАКО, 2011.- 48с.-Контрольно -измерительные
материалы
Календарно - тематическое планирование
1 класс (33 часа)
№
п/п
1

Тема занятия
Гуси-лебеди

Кол-во
часов
1

2
3
4

У медведя во бору
Филин и пташки
Палочка- выручалочка

1
1
1

5
6

Блуждающий мяч
Классики

1
1

Дата
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7
8
9
10
11
12

Ловишка в кругу
Пчелки и ласточки
К своим флажкам
Кот идет
Северный и южный ветер
Соревнования скороходов

1
1
1
1
1
1

13
14
15

Колдунчики
Аисты
Пчелы и медведи

1
1
1

16

Хитрая лиса

1

17

Ловишки с приседаниями

1

18

Переправа с досками

1

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Туннель
Собери урожай
На погрузке арбузов
Принеси мяч
Успей перебежать
С мячом
Весёлые старты
Совушка
Мышеловка
Пустое место
Карусель
Кто быстрее?
Конники-спортсмены
Лягушата и цыплята
Карлики и великаны

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

Календарно - тематическое планирование
2-й класс (34 часа) 2 группа
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Тема занятия
Русская народная игра «Жмурки»
Русская народная игра «Кот и мышь»
Русская народная игра «Горелки»
Русская народная игра «Салки»
Русская народная игра «Пятнашки»
Русская народная игра «Охотники и зайцы»
Русская народная игра «Фанты»
Русская народная игра «Ловушки с приседаниями»
Русская народная игра «Волк»
Русская народная игра «Птицелов»
Подвижная игра «Совушка»
Подвижная игра «Мышеловка»

Кол-во
часов

Дата

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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13
14
15
16
17

Подвижная игра «Пустое место»
Подвижная игра «Карусель»
Подвижная игра «Кто быстрее?»
Подвижная игра «Конники-спортсмены»
Подвижная игра «Лягушата и цыплята»

1
1
1
1
1

18

Подвижная игра «Карлики и великаны»

1

19

Эстафета «Передача мяча»

1

20

Эстафета «С мячом»

1

21

Эстафета зверей

1

22

Эстафета «Быстрые и ловкие»

1

23

Эстафета «Вызов номеров»

1

24

Эстафета по кругу

1

25

Эстафета с обручем

1

26

Эстафета со скакалкой

1

27
28
29

Русская народная игра «Гори, гори ясно!»
Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень»
Бурятская народная игра «Ищем палочку»

1
1
1

30

1

31

Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними
платок»
Марийская народная игра «Катание мяча»

32

Татарская народная игра «Серый волк»

1

33

Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки»

1

34

Чувашская игра «Рыбки

1

1

Календарно - тематическое планирование
3-й класс (34 часа)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тема занятия
Русская народная игра «Краски»

Кол-во
часов
1

Русская народная игра «Гори, гори ясно»
Русская народная игра «Ляпка»
Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень»
Бурятская народная игра «Ищем палочку»
Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними
платок»
Кабардино-балкарская народная игра «Под буркой»
Калмыцкие народные игры «Прятки», «Альчик!»

1
1
1
1
1

Карельские народные игры «Мяч», «Я есть!»
Игры народов Коми «Невод»,»Стой, олень!»
Марийская народная игра «Катание мяча»

1
1
1

Дата

1
1
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12
13
14
15
16
17

Татарская народная игра «Серый волк»
Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки»
Удмуртские народные игры «Водяной», «Серый зайка»
Чечено-ингушская игра «Чиж»
Тувинские народные игры «Стрельба в мишень», «Борьба»
Мордовские народные игры «Котел», «Круговой»

1
1
1
1
1
1

18

Северо-осетинская игра «Борьба за флажки»

1

19
20

Чувашская игра «Рыбки»
Игра народов Сибири и Дальнего Востока «Льдинки, ветер и
мороз»
Эстафета «Вызов номеров»
Эстафета по кругу
Эстафета с обручем
Эстафета с мячом
Эстафета «Быстрые и ловкие»
Эстафета «Встречная»
Русская народная игра «Салки»
Русская народная игра «Пятнашки»
Русская народная игра «Охотники и зайцы»
Русская народная игра «Фанты»
Русская народная игра «Ловушки с приседаниями»
Русская народная игра «Волк»
Русская народная игра «Птицелов»
Русская народная игра «Горелки»

1
1

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

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

Календарно - тематическое планирование
4-й класс (34часа)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема занятия
Русская народная игра «Жмурки»
Русская народная игра «Кот и мышь»
Русская народная игра «Горелки»
Русская народная игра «Салки»
Русская народная игра «Пятнашки»
Русская народная игра «Охотники и зайцы»
Русская народная игра «Фанты»
Русская народная игра «Ловушки с приседаниями»
Русская народная игра «Волк»
Русская народная игра «Птицелов»
Русская народная игра «Гори, гори ясно!»
Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень»
Бурятская народная игра «Ищем палочку»
Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними
платок»
Марийская народная игра «Катание мяча»
Татарская народная игра «Серый волк»
Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки»

Колво
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Дата

1
1
1
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Чувашская игра «Рыбки
Эстафета «Передача мяча»
Эстафета со скакалкой
Эстафета «С мячом»
Эстафета зверей
Эстафета «Быстрые и ловкие»
Эстафета «Вызов номеров»
Эстафета по кругу
Эстафета с обручем
Русская народная игра «Салки»
Русская народная игра «Пятнашки»
Русская народная игра «Охотники и зайцы»
Русская народная игра «Краски»
Русская народная игра «Гори, гори ясно»
Русская народная игра «Третий лишний»
Русская народная игра «Пятнашки»
Русская народная игра «Охотники и зайцы»

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

2.2.2.3 ПРОГРАММА «АЗБУКА ВЕЖЛИВОСТИ»
Пояснительная записка
Необходимость нравственного образования в школе, начиная с начальных классов,
основывается на потребности общества в нравственно зрелой личности, способной следовать
принятым в социуме нормам и правилам общения, нести моральную ответственность за свои
действия и поступки.
Нравственное взросление младших школьников связано, прежде всего, с тем, что идеи добра и
справедливости, проблемы общения – наиболее интересны для детей данного возраста.
Программа внеурочной деятельности «Азбука вежливости» для 1 класса реализует
духовно-нравственное направление во внеурочной деятельности и соответствует ФГОС НОО.
Актуальность программы заключается в том, что нравственное развитие личности школьника
является приоритетной целью начальной школы. Нравственное образование направлено на
развитие нравственного сознания как основы морального поведения, его мотивации.
Главное назначение данной программы – формирование навыков общения и культуры
поведения первоклассников, развитие и совершенствование их нравственных качеств,
ориентация на общечеловеческие ценности.
Содержание программы ориентировано на игровые, творческие формы, проектную
деятельность. Это позволяет в яркой форме довести до сознания ребёнка представления о
внутреннем мире человека: его переживаниях, мотивах, сопровождающих выбор действия и
являющихся двигателями поступков.
Содержание программного материала «Азбука вежливости» перекликается с содержанием тем
учебных предметов «Литературное чтение», «Окружающий мир».
Характеристика содержания программы
Цель: развитие нравственного сознания как основы морального поведения, его мотивации,
эмоциональной отзывчивости, формирование умения осуществлять нравственный выбор.
Задачи:



обучать навыкам общения и сотрудничества;
формировать у младших школьников навыки речевого этикета и культуры поведения;
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развивать коммуникативные умения в процессе общения;
ввести в мир человеческих отношений, нравственных ценностей.

Воспитательные идеи программы:




Старайся делать добро!
Поступай по отношению к другим так, как хотел бы, чтобы они поступали по отношению к
тебе!
Познай мир и себя!

Методы работы:




личностно-направленные, когда содержание становится актуальным для каждого ребёнка;
стимулирующие, когда через диалог поддерживается свобода высказываний;
активизирующие, пробуждающие творческие способности личности, его эмоциональную
сферу.

Формы обучения:








групповая, коллективная, парная;
тематические занятия;
игровые уроки;
конкурсы, викторины на лучшее знание правил поведения;
подготовка и проведение игр и праздников;
разработка проектов;
организация экскурсий.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Азбука
вежливости».
В процессе освоения материалов по внеурочным занятиям «Азбука вежливости» ученики
получают знания о характере взаимоотношений с другими людьми, что становится
предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования
нравственного сознания младшего школьника. Знакомясь с нравственным содержанием
пословиц о добре, труде, учении начинают осознавать базовые гуманистические ценности,
характер отношений между людьми, необходимость бережного отношения к людям и
предметам их труда.
Обсуждение сказок, их инсценировка; обсуждение произведений художественной
литературы - всё это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений
обучаемых (понятия добра и зла, значение «слов вежливости», правил вежливого поведения и
их мотивации), развитие их эмоционального восприятия.
Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, позволяет
решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать начальные
нравственные представления, знакомить с нравственными понятия (например, «Что такое
добрый поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что можно посоветовать в
этой ситуации?Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»).
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Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобщение,
классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных
связей) в материалах внеурочных занятий «Азбука вежливости» содержатся упражнения,
способствующие активизации интеллектуальной деятельности учащихся. В них предлагается
установить соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их
поведение; классифицировать материал по разным основаниям (определить группы пословиц
по теме - о добре, трудолюбии, отношении к учёбе); сравнить иллюстрации с текстом для
определения эмоционального состояния героев.
В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, признание возможности
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражение своего мнения
и аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие других точек зрения) в
материалах для занятий представлены задания, их формирующие. Так, с учащимися
организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы «открытого» типа, например:
«Почему?.. Как?..», которые помогают детям высказывать свою точку зрения, выслушать
мнение одноклассников, т.е. работать коллективно или в группах, парах, а также задания на
выбор ответа, альтернативного решения и др. Учащиеся получат знания о характере
взаимоотношений с другими людьми, представления о значении «слов вежливости», правила
вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. Познакомятся с
образом этих поступков посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного
коллектива, семьи). Освоят в речевой и поведенческой практике «вежливые слова», их
значение в установлении добрых отношений с окружающими .Доброе, терпимое отношение к
сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения в семье, проявление
элементарного уважения к родителям, близким (конкретные жизненные ситуации).Научатся
находить выход из конфликтной ситуации: преодоление ссор, драк, признание своей вины.
Приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося со своими учителями как
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Личностные результаты:
учащиеся будут учиться:





самооценке, самопроверке;
ориентироваться на нравственное содержание собственных поступков и поступков
окружающих людей;
понимать чувства других людей и сопереживать им;
соблюдать моральные нормы поведения.

Метапредметные результаты:








адекватно воспринимать оценку учителя, товарищей, родителей;
осуществлять анализ, сравнение, обобщение, установление аналогий;
осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с помощью ИКТ;
адекватно использовать речевые средства общения;
формулировать собственное мнение;
вести диалог;
признавать возможность существование различных точек зрения.
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Формы контроля:

1. Участие в сценках, диалогах.
2. Проекты.
Содержание программы
Раздел I. Речевой этикет
Понятия «этика», «этикет». Роль мимики и жестов в общении. Слова вежливости, их значение
в установлении добрых отношений с окружающими. Этикетные речевые жанры.
Раздел II. Культура поведения
Правила поведения в школе, на уроке, на перемене. Правила поведения на улице, в транспорте,
в общественных местах, в гостях, за столом.
Раздел III. Я среди людей
Доброе, терпимое отношение к одноклассникам, друзьям, младшим и старшим. Пословицы и
поговорки о дружбе и добре. Правила вежливости в общении с близкими людьми в семье.
Анализ жизненных ситуаций: добрые и недобрые поступки. Пути выхода из конфликтных
ситуаций.
Раздел IV. Культура внешнего вида
Культура внешнего вида: чистота, опрятность, аккуратность. Оценка внешнего вида человека.
Бережное отношение к школьному и личному имуществу. Бережливость.
Раздел V. Итоговое занятие
Праздник «Будьте вежливы».
Программа рассчитана на 33 часа в год, 1 час в неделю.
ПРОГРАММА «КНИЖКИНА БОЛЬНИЦА»
Данная рабочая программа курса «В мире книг» составлена на основе сборника:
Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.:
Вентана-Граф, 2013.
Сегодня в стране ведется серьезная работа по привлечению внимания к проблемам чтения.
«Национальная программа поддержки и развития чтения», подготовленная Федеральным
агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным союзом, отмечает
снижение интереса к чтению у населения. Как известно, дети любят выдумывать различные
игры, сочинять сказки, небылицы, создавать ситуации, которые мы, взрослые, иногда считаем
баловством. А ведь это не что иное, как стихийное проявление творчества. Побуждать к нему –
значит обращать внимание школьников на внутренний, духовный мир человека.
Можно развивать способность к самостоятельной творческой активности на библиотечной
общественно-полезной практике , на занятии по внеклассному чтению и другими, присущими
библиотеке формами.
Раскрывая перед учащимися премудрости пользования библиотекой, библиотекарь рассеет его
опасения относительно загадочности, сложности или непостижимости этого мира.
Библиотекарь видит свою цель в том, чтобы убедить ребенка в необходимости освоения
библиотечной грамоты и внушить ему веру в собственные силы.
Цель программы:
Формирование и удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном и духовном
росте.
Задачи программы:
приобщение детей к чтению;пропаганда ценности чтения и книги;
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ознакомление учащихся с историей создания книги и историей развития библиотек и
библиотечного дела;приобщение к правилам хранения и обращения с книгой,
знакомство со способами обнаружить и устранить появившиеся дефекты;устранить
повреждения.
Содержание программы:
Развитие устойчивого интереса к книге и желание преодолеть трудности чтения.
Воспитание бережного отношения к книге.
Воспитательное значение
Воспитание коллективизма, формирование навыков самостоятельной работы,
формирование элементов творчества, познавательной активности.Умение вносить в
работу элементы фантазии, возможное разнообразие. Воспитывать у учащихся
аккуратность, усидчивость, экономное отношение к материалам, ответственность за
порученное дело.
Практическое значение
Умение предопределять примерное содержание незнакомой книги по ее элементам и по
внешним приметам. Знание элементов книги: титульный лист, оглавление, предисловие
или аннотация, послесловие. Умение
самостоятельно воспринимать и характеризовать избранную книгу в целом, прочитать
произведение и воссоздать прочитанное по эпизодам. Умение доводить начатую работу
до завершения. Умение подобрать интересный материал для школьного сайта.
Результат деятельности
Владеть сформированной техникой чтения, увеличить темп чтения.
Уметь использовать комментарии (авторские, переводчика, редактора, подстрочные) в
конце книги, применять справочный аппарат книги.
Самостоятельно составлять список литературы для индивидуального плана обучения.
При обнаружении в книге дефекта – умеет его устранить: переплести, подклеить книгу.
Организация творческой деятельности
Методы и формы работы
По своей специфике образовательный процесс в объединении имеет развивающий
характер, направлен на развитие природных задатков детей, реализацию их интересов и
способностей. Выбор методов обучения определяется с учетом возможностей
обучающихся, возрастных особенностей, возможностей материально-технической базы,
типа и вида учебных занятий.
Типы занятий:
Сообщения новых знаний.
Комбинированные.
Обобщающего повторения.
Самостоятельные работы.
Коррекции и контроля знаний, умений, навыков.
Виды занятий:
Деловая игра.
Учебное занятие.
Практическая работа.
Выставка.
Конкурс.
Активные формы познавательной деятельност Конкурс знаний и умений.
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Час вопросов и ответов.
Диспуты.
Методы организации занятий:
Репродуктивный.
Методы практической работы.
Метод наблюдения.
Метод игры.
Наглядный метод обучения.
Тренинг.
Лекция.
Тематическое планирование

№

Темы занятий
теоретическое

1

Вводное занятие

2

Библиотекарь. Кто
он?
Путешествие по
библиотеке.
Книга в жизни
человека.
Структура книги.
Методы
самостоятельной
работы с
литературой. Виды
переработки и
сокращения текста.
Отзыв о книге.
Выбор книги в
библиотеке.
Алфавитный
каталог.
Систематический
каталог.
Библиографические
указатели
Справочная
литература.
Словари.
Периодические
издания. (газеты,
журналы)

3
4

5-6

7-8

9
10

1112

13

Книжные выставки

14

Обзор книжной
выставки

практическое
Знакомство с
программой занятий

Кол-во
часов

Примечание

1
1

Знакомство с
фондом
Составление
презентации по теме

1

Написание отзыва о
прочитанной книге

2

Составление
каталога

2

Составление
указателей
Работа со
справочной
литературой
Работа с
периодическими
изданиями

1

Подготовка и
оформление
тематических
книжных выставок
Подготовка и
проведение книжной

1

1

Экскурсия в
ЦДБ

1

2

Экскурсия в
редакцию
районной
газеты

1
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1516

Информационные
листы

1718

Работа с
читателями

1920

Массовые
мероприятия

21

Интеллектуальные
игры

2224

Сценарии
праздников

25

Работа в читальном
зале

2628
2931
32

Тематические
стенды
Рукотворная книга

33

Чему я научился на
занятиях
Итоговое занятие

34

выставки
Подготовка
информационных
листов на любую
тему
Социальная
практика работы в
библиотеке
Составление
презентации по
массовой работе
Составление и
проведение
викторин
Составление
сценариев на любую
тему
Социальная
практика в
читальном зале
Оформление стенда
к Дню Победы
Изготовление книги
Презентация
рукотворной книги
Подготовка
творческих работ
Смотр творческих
работ

2

2

2

1

3

1

3
3
1
1
1
34

2.2.2.4 ПРОГРАММА «ПЕДАГОГИКА ЗДОРОВЬЯ»
Пояснительная записка
Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и народов, а в XXI
веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских школьников вызывает
серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является то, что
здоровье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать лет
назад. При этом наиболее значительное увеличение частоты всех классов болезней происходит
в возрастные периоды, совпадающие с получением общего среднего образования.
По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная образовательная среда
порождает факторы риска нарушений здоровья, с действием которых связано 40 % негативных
влияний, ухудшающих здоровье детей школьного возраста. Исследования ИВФ РАО
позволяют проранжировать школьные факторы риска по убыванию значимости и силы
влияния на здоровье учащихся:
стрессовая педагогическая тактика;
несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональ
ным возможностям школьников;
несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к
организации учебного процесса;
недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей;
провалы в существующей системе физического воспитания;
интенсификация учебного процесса;
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функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления здо
ровья;
частичное разрушение служб школьного медицинского контроля;
отсутствие системной работы по формированию ценностей здоровья и здоро
вого образа жизни.
Таким образом, традиционная организация образовательного процесса создает у
школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механизмов
саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию хронических болезней. В
результате существующая система школьного образования имеет здоровьезатратный характер.
Многие педагоги считают, что сохранением и укреплением здоровья учащихся в школе
должны заниматься администраторы и специально подготовленные профессионалы. Однако
анализ школьных факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья учащихся
создается и решается в ходе ежедневной практической работы учителей, т.е. связано с их
профессиональной деятельностью. Поэтому учителю необходимо найти резервы собственной
деятельности в сохранении и укреплении здоровья учащихся.
Урок остается основной организационной формой образовательного процесса, которая
непосредственно зависит от учителя. Выявление критериев здоровьесберегающего потенциала
школьного урока и построение урока на здоровьесберегающей основе является важнейшим
условием преодоления здоровьезатратного характера школьного образования.
По мнению специалистов-медиков, возраст от одного года до 15 лет гораздо важнее для
сохранения будущего здоровья, чем от 15 лет до 60.
Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной и
полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе вызывало прилив энергии, а
обучение было в радость, развивало рефлексивные умения учащихся? Именно в решении этих
вопросов и заключается актуальность программы «Уроки докторов Здоровья».
Практическая значимостьданного курса состоит в том, что отношение к своему
здоровью и его сбережению формируется в совместной деятельности учителя и учащихся, а
основы по сохранению и укреплению здоровья закладываются с 1 класса.
Быть здоровым - значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни.
Программа «Уроки докторов Здоровья» тесно связана с программой учебного предмета
«Окружающий мир» с 1 по 4 класс и является необходимой частью целостного образовательного процесса школы.
Цель данного курса:обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период
обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё
здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия.
Задачи:
формировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни;
формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной
жизни, физического воспитания;
обеспечить физическое и психическое саморазвитие;
научить использовать полученные знания в повседневной жизни;
учить выполнению элементарных правил здоровьесбережения.
Отличительные особенности программы
Данная программа строится на принципах:
Научности- в основе содержится анализ статистических медицинских исследований
по состоянию здоровья школьников.
Доступности- определяет содержание курса в соответствии с возрастными особенностями младших школьников.
Системности- определяет взаимосвязь и целостность содержания, форм и принципов предлагаемого курса.
При этом необходимо выделить практическую направленность курса.
Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к
вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга.
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Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе - 33 часа, 2-4 классы по 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 45 минут в 2 - 4 классах.
Программа рассчитана на детей 7-10 лет, реализуется за 4 года. Количество учащихся составляет 15 -20 человек. Группы набираются по желанию детей и их родителей.
Ожидаемые результаты реализации программы В
результате усвоения программы учащиеся должны знать:
факторы, влияющие на здоровье человека;
причины некоторых заболеваний;
причины возникновения травм и правила оказания первой помощи;
виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные
ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на физическое состояние и
укрепление здоровья человека;
о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека;
основные формы физических занятий и виды физических упражнений.
В результате усвоения программы учащиеся должны уметь:
выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня;
осуществлять активную оздоровительную деятельность;
правильно питаться;
соблюдать режим дня;
применять в жизни основные правила ЗОЖ.
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни):
приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового образа жизни;
об основных нормах гигиены: соблюдении личной гигиены и осуществлении гигие
нических процедур в течение дня; - об осуществлении активной оздоровительной
деятельности.
2.
Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):
S развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих
его людей, к спорту и физкультуре, к физическим упражнениям для гармоничного развития
человека.
3.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия):
S
приобретение школьником опыта осуществления активной оздоровительной дея
тельности - знания о видах закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья человека.
1.

Содержание программы
1класс
Тема 1. Советы доктора Во ды.
Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья. Заучивание
слов. Беседа по стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка. Советы доктора
Воды. Игра «Доскажи словечко».
Тема 2. Друзья Вода и мыло.
Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Игра «Наоборот». Творческая работа.
Тема 3. Глаза - главные помощники человека
Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со светом. Гимнастика для глаз. Игра
«Полезно - вредно». Правила бережного отношения к зрению.
Тема 4. Подвижные игры
Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. «Мяч в воздухе»,
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«Попрыгунчики», Раз, два, три-беги!»
Тема 5. Чтобы уши слышали.
Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка. Правил сохранения слуха.
Тема 6. Почему болят зубы.
Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации. Знакомство с доктором Здоровые
Зубы. Упражнение «Держи осанку». Творческое рисование.
Тема 7. Чтобы зубы были здоровыми.
Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный сахар».
Оздоровительная минутка. Зачем человеку зубная щётка? Практическая работа. Разучивание
стихотворение. Тест.
Тема 8. Как сохранить улыбку красивой?
Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Встреча с доктором Здоровые
Зубы. Практические занятия. Оздоровительная минутка. Памятка «Как сохранить зубы».
Творческая работа.
Тема 9. «Рабочие инструменты» человека.
Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. Оздоровительная минутка.
Игра- соревнование «Кто больше?» Памятка «Это полезно знать». Практическая работа.
Тема 10. Подвижные игры.
Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти мяч».
Тема 11. Зачем человеку кожа.
Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов. Рассказ
учителя. Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за кожей.
Тема 12. Надёжная защита организма.
Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная
минутка. Работа по таблице «Строение кожи». Моделирование схемы. Тест.
Тема 13. Если кожа повреждена.
Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя». Оздоровительная
минутка «Этюд души». Практическая работа в парах «Как оказать первую помощь?»
Тема 14. Подвижные игры.
Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весёлая эстафета»,
«Поезд».
Тема 15. Питание - необходимое условие для жизни человека.
Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая Пища.
Упражнение для осанки «Гора». Работа по таблице «Органы пищеварения». Игра «Продолжи
сказку».
Тема 16. Здоровая пища для всей семьи.
Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра «Угадайка». Проведение опыта.
Оздоровительная минутка. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?». Золотые правила
питания.
Тема 17. Сон - лучшее лекарство.
Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение правил здоровья Анализ ситуации. Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам», Игра по гигиене сна «Плохо хорошо».
Тема 18. Какое настроение?
Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. Упражнение «Азбука волшебных слов. Тест.
Тема 19. Я пришёл из школы.
Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение «Любишь - не любишь», Рассказ
учителя. Оздоровительная минутка. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ».
Тема 20. Подвижные игры по выбору детей. (1час)
Тема 21-22. Я - ученик
Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты правила?»
Творческая работа «Придумай правила». Анализ ситуаций. Чтение и работа по содержанию
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рассказов М.Кунина «Федя на перемене», «В гардеробе», «В столовой».
Тема 23. Вредные привычки
Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет». Оздоровительная минутка «Деревце».
Анализ ситуации. Слово учителя. Заучивание слов. Это нужно запомнить! Практическая
работа в парах.
Тема 24. Подвижные игры. (
Разучивание игр «Золотое зёрнышко», «Не зевай!», «Западня».
Тема 25. Скелет - наша опора.
Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка «Самомассаж ушей».
Это интересно. Правила первой помощи.
Тема 26. Осанка - стройная спина!
Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! Оздоровительная минутка. Работа по таблице. Правила для поддержания правильной осанки. Практические упражнения.
Тема 27. Если хочешь быть здоров.
Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная минутка. Практическая
работа. Творческая работа. Это интересно! Тест «Здоровый человек - это.»
Тема 28. Правила безопасности на воде.
Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. Работа по таблицам
«Учись плавать». Имитация движений пловца.
Тема 29-30. Подвижные игры. Весёлые старты.
Тема 31. Обобщающий урок «Доктора здоровья».
Тема 32-33. Викторина. Игра-рассуждение «Здоровый человек - это...», оздоровительная
минутка.
2 класс
Тема 1. Причины болезни.
Слово учителя. Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ стихотворения. Оздоровительная минутка. Повторение мудрых слов.
Тема 2. Признаки болезни.
Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп». Оздоровительная минутка.
Игра - соревнование «Кто больше знает?». Практическая работа по составлению правил «Как
помочь больному?»
Тема 3. Как здоровье?
Игра- соревнование «Кто больше знает?». Тест «Твоё здоровье», Оздоровительная
минутка. Практическая работа «Помоги себе сам».
Тема 4. Как организм помогает себе.
Повторение причин болезни. Рассказ учителя. Режим дня. Оздоровительная минутка.
Тест «Умеешь ли ты готовить уроки?». Составление памятки «Как правильно готовить уроки».
Тема 5. Здоровый образ жизни.
Встреча с докторами Здоровья. Повторение правил. Анализ ситуации. Игра «Вставь
словечко». Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора Свежий Воздух.
Тема 6. Какие врачи нас лечат.
Повторение составляющих здорового образа жизни. Беседа по теме. Оздоровительная
минутка. Анализ ситуации. Самоанализ здоровья.
Тема 7. Инфекционные болезни.
Слово учителя. Словарная работа. Игра - соревнование «Кто больше знает?». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Поднялась температура... »
Тема 8. Прививки от болезней.
Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Прививка». Оздоровительная минутка. Игра «Полезно - вредно».
Тема 9. Какие лекарства мы выбираем
Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего получают лекарства». Словарная работа.
Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова.
Тема 10. Домашняя аптечка.
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Игра «Светофор здоровья». Анализ ситуации. Работа над стихотворением С. Михалкова
«Для больного человека.» Аптека дома. Оздоровительная минутка. Это полезно знать!
Тема 11. Отравление лекарствами.
Беседа по теме. Игра - соревнование «Кто больше?» Оздоровительная минутка. Признаки лекарственного отравления. Помоги себе сам! Практическая работа.
Тема 12. Пищевые отравления.
Повторение признаков лекарственного отравления. Рассказ учителя. Оздоровительная
минутка. Признаки пищевого отравления. Первая помощь при отравлениях.
Тема 13. Если солнечно и жарко.
Повторение правил поведения при пищевом отравлении. Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про обед.» Оздоровительная минутка.
Признаки солнечного ожога. Практическая работа «Помоги себе сам!»
Тема 14. Если на улице дождь и гроза.
Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие от грозы».
Правила поведения при грозе. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам!
Тема 15. Опасность в нашем доме.
Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама приходит с
работы.» Правила безопасного поведения в доме. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор
здоровья».
Тема 16. Как вести себя на улице.
Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. Игра «Светофор
здоровья». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Заучивание слов. Правила
безопасности поведения в транспорте.
Тема 17. Вода - наш друг.
Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения стихотворения И.
Емельянова. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». Когда опасность рядом.
Тема 18. Как уберечься от мороза.
Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». Признаки обморожения.
Оздоровительная минутка. Составление правил. Игра «Полезно - вредно».
Тема 19. Чтобы огонь не причинил вреда.
Повторение правил поведения на воде. Беседа «Чем опасен огонь?» Игра «Светофор
здоровья». Обсуждение ситуаций. Оздоровительная минутка. Правила поведения при пожаре в
доме. Практическая работа «План эвакуации при пожаре».
Тема 20. Чем опасен электрический ток.
Повторение правил поведения при пожаре в доме. Рассказ учителя. Словарная работа.
Первая помощь пострадавшему. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья».
Тема 21. Травмы.
Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах (практическая
работа в парах). Оздоровительная минутка. Заучивание слов.
Тема 22. Укусы насекомых.
Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Вдруг какой - то
страшный зверь.» Признаки аллергии. Помоги себе сам. Оздоровительная минутка. Словарная
работа. Заучивание слов.
Тема 23. Что мы знаем про собак и кошек.
Беседа о домашних животных. Обсуждение стихотворения. Правила обращения с животными. Оздоровительная минутка. Составление правил. Это интересно!
Тема 24. Отравление ядовитыми веществами.
Виды отравлений. Игра - соревнование «Кто больше знает?» Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья» Признаки отравления ядовитыми веществами. Словарная работа. Первая помощь при отравлениях.
Тема 25. Отравление угарным газом.
Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Признаки отравления
угарным газом. Помоги себе сам (составление правил). Игра «Вставь пропущенные слова».
Тема 26. Как помочь себе при тепловом ударе.
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Рассказ учителя. Признаки теплового удара. Оздоровительная минутка. Помоги себе
сам! Игра «Светофор здоровья».
Тема 27. Растяжение связок и вывих костей.
Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ учителя. Признаки растяжения связок и
вывиха костей. Оздоровительная минутка. Практическая работа в группах.
Тема 28. Переломы.
Виды переломов. Знакомство с правилами. Оздоровительная минутка. Практическая
работа в парах.
Тема 29. Если ты ушибся или порезался.
Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня пальчик наколола.» Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! Словарная работа. Практическая работа в парах.
Тема 30. Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело.
Беседа по теме. Если соринка попала в глаз. Оздоровительная минутка. Когда крошка
попала в горло. Если что-то попало в ухо. Отгадывание кроссворда «Органы».
Тема 31. Укусы змей.
Рассказ учителя. Это интересно! Признаки укусы змеи. Оздоровительная минутка.
Первая помощь при укусе змеи. Отгадывание кроссворда.
Тема 32. Расти здоровым.
Рассказ учителя о неизлечимых болезнях века. Оздоровительная минутка.
Решение задач. Тема 33. Воспитай себя.
Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». Оздоровительная минутка.
Тема 34. Я выбираю движение. Обобщающийурок.
Урок - праздник «В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!»
3 класс
Тема 1. Как воспитывать уверенность и бесстрашие.
Беседа по теме «Как воспитывать уверенность и бесстрашие.» Работа по стихотворению
Э Успенского «Академик Иванов». Анализ ситуации по стихотворению И.Токмаковой «Не
буду бояться». Игра «Давайте разберемся», практическое занятие.
Тема 2. Учимся думать.
Беседа по теме занятия. Заучивание слов. Игра «Почему это произошло?». Беседа «Свое
мнение».
Тема 3. Спеши делать добро.
Игра «Продолжи сказку». Беседа по теме. Заучивание пословицы. Игра в пословицы.
Беседа «Доброта, отзывчивость, скромность».
Тема 4. Поможет ли нам обман.
Беседа «Что такое ложь?». Игра «Продолжите рассказы». Творческая работа.
Тема 5. «Неправда - ложь» в пословицах и поговорках.
Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Косточка». Беседа по прочитанному. Заучивание слов.
Заучивание пословиц о правде и лжи.
Тема 6. Надо ли прислушиваться к советам родителей.
Беседа по теме. Анализ ситуаций на примере стихотворения С. Михалкова «Я ненавижу
слово «спать». Творческая работа «Портрет родителей». Пожелание себе. Чтение и обсуждение
отрывка из рассказа Е. Чарушина «Курочка».
Тема 7. Почему дети и родители не всегда понимают друг друга.
Беседа по теме. Анализ рассказа М. Горького «Воробышек». Оздоровительная минутка.
Игра «Почему нам запрещают?».
Тема 8. Все ли желания выполнимы.
Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворениях «Две сестрички дружно жили» и А.
Барто «Девочка - рёвушка. Толкование пословиц и крылатых выражений.
Тема 9. Как воспитать в себе сдержанность.
Беседа «Что такое каприз?». Игра «Проверь себя». Оздоровительная минутка. Работа с
толковым словарем. Толкование пословиц.
Тема10- 11. Как отучить себя от вредных привычек.
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Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Пятерня! Пятерня!». Беседа по теме
«Вредные привычки». Составление памятки «Это полезно знать!». Повторение основного
девиза. Работа со стихотворением Г. Остера «Нет приятнее занятья.». Заучивание слов. Игра
«Давай поговорим». Чтение стихотворений на тему занятия.
Тема12. Я принимаю подарок.
Беседа по теме. Игра «Закончите предложение». Анализ ситуации в стихотворении Г.
Остера «Если ты пришел на елку.» и Н. Носова «Письмо Незнайки». Составление памятки
«Это полезно помнить!». Игра «Подбери слова благодарности».
Тема13. Я дарю подарки.
Беседа по теме. Анализ ситуации из песни Э. Успенского «У нашей мамы праздник» и
стихотворении Г. Остера «Если друг на день рожденья.». Ввод понятия «эмоция» и его происхождение. Игра «Выбери ответ». Составление памятки «Это полезно знать!».
Тема 14. Наказание.
Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении «Мальчик нарядный в гости идет» и
стихотворении Э. Мошковской «Я ушел в свою обиду». Творческая работа.
Тема 15. Одежда.
Беседа по теме. Игра «Кто больше знает?». Игра «Закончи фразу». Толкование пословицы. Игра «Найди правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении Э.Мошковской
«Смотрите, в каком я платьице!». Обсуждение высказывания А. П. Чехова.
Тема 16. Ответственное поведение.
Беседа по теме. Игра «Закончите высказывание». Составление памятки «Правила поведения с незнакомыми людьми». Чтение стихов «Азбука безопасности». Анализ ситуации по
отрывку из рассказа А. Раскина «Как папа опаздывал».
Тема 17. Боль.
Разгадывание кроссворда. Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении О. Дриза
«Шип в мою ладонь впился.». Игра «Закончите фразу».
Тема 18. Сервировка стола.
Беседа по теме. Разгадывание кроссворда. Работа над правильным правописанием и
произношением слова «аппетит». Беседа «Как правильно накрыть стол». Практическая работа
по этой теме. Беседа «Мы идем в кафе».
Тема 19. Правила поведения за столом.
Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении З. Александровой «Ложкою мешая,
сердится Танюшка.» Работа над правилами поведения за столом. Анализ ситуации в стихотворении Г. Остера «От знакомых уходя.»
Тема 20. Ты идешь в гости .
Анализ ситуаций. Беседа по теме. Составление приглашений. Составление памятки «В
гости надо приходить.»
Тема 21. Как вести себя в транспорте и на улице.
Беседа по теме. Составление памятки «О правилах поведения в транспорте, на улице».
Чтение стихотворений «Азбука поведения». Игра «Выбери правильный ответ».
Тема 22. Как вести себя в театре, кино, школе. (1час)
Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении А. Барто «В театре». Игра «Найди
правильный ответ». Беседа «Правила поведения в общественных местах, школе, в детском
саду, на игровой площадке».
Тема 23. Умеем ли мы вежливо обращаться.
Беседа по теме. Игра «Комплимент». Анализ ситуации. Беседа «Умей правильно отказаться от предложения». Чтение стихотворений о «волшебных» словах.
Тема 24. Умеем ли мы разговаривать по телефону.
Беседа по теме. Игра «Телефон». Составление памятки «Правила ведения телефонного
разговора». Игра «Комплимент».
Тема 25. Помоги себе сам.
Анализ ситуации в стихотворении И. Токмаковой «Скоро в школу». Работа с мудрыми
мыслями. Беседа по теме. Чтение и анализ стихотворения С. Маршака «Кот и лодыри». Анализ
ситуации в стихотворении Г. Остера «Если друг твой самый лучший.» Игра «Закончи
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предложения».
Тема 26. Умей организовать свой досуг.
Беседа по теме. Стихотворный монтаж. Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в
потешных сказках (по мотивам русского фольклора).
Тема 27. Что такое дружба.
Беседа по теме. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». Игра «Хочу быть».
Чтение стихотворения П. Синявского «Ветерок с березкой шепчется». Анализ ситуации в
рассказе Л.Н. Толстого «Отец и сыновья».
Тема 28. Кто может считаться настоящим другом.
Беседа по теме. Чтение и анализ отрывка из рассказа В. Осеевой «Долг». Игра «Продолжи предложение». Анализ ситуации в стихотворении А. Шалыгина «Настроение упало».
Игра «Любит - не любит». Анализ выражения А. Экзюпери «Ты всегда в ответе за тех, кого
приручил.»
Тема 29. Как доставить родителям радость.
Чтение отрывков из стихотворений детских писателей. Беседа по теме. Игра «Давай
поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Г. Ширковца «Не пойму я взрослых этих.»
Игра «Комплимент».
Тема 30. Если кому - нибудь нужна твоя помощь.
Беседа по теме. Игра «Выбери правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении Е.
Благининой «Наш дедушка». Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в рассказе Л. Н.
Толстого «Старый дед и внучек».
Тема 31. Спешите делать добро.
Беседа по теме. Толкование пословиц. Игра «Кто больше знает?» Высказывания великих людей
о доброте. Инсценировка отрывка из произведения Н. Носова «Приключения Незнайки
и его друзей». Чтение стихотворений о доброте.
Тема 32. Огонек здоровья.
Беседа по теме Театральная постановка «Доктор Айболит». Викторина «Будь здоров!»
Работа над пословицами о здоровье.
Тема 33. Путешествие в страну здоровья.
Игра- путешествие «В страну здоровья». Станция «Мойдодыр» (о личной гигиене).
Станция «Неосторожность» (оказание первой помощи при несчастных случаев). Станция «Не
болей» (профилактика инфекционных заболеваний). Станция «Опрятность» (уход за одеждой).
Станция «Долой грязь» (гигиена жилища) и т. д.
Тема 34. Культура здорового образа жизни.
Урок - соревнование. Культура поведения. Человек и окружающий мир. Культура
общения. Человек и его здоровье. Писатели детям.
4 класс
Тема 1. Что такое здоровье?
Слово учителя. Практическая работа. Встреча с медсестрой. Оздоровительная минутка.
Игра «Давай поговорим». Творческое задание «Здоровье - это.»
Тема 2. Что такое эмоции?
Практическая работа. Работа со словарём. Игры «Кто больше знает?», «Продолжи
предложение». Оздоровительная минутка. Игра «Твоё имя».
Тема 3. Чувства и поступки.
Работа со стихотворением Дж. Родари. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игра
«Кто больше знает?» Творческая работа в тетради.
Тема 4. Стресс.
Рассказ учителя. Словарная работа. Практическая работа. Оздоровительная минутка.
Игра «Кто больше знает?» Заучивание слов.
Тема 5. Учимся думать и действовать.
Повторение. Чтение и анализ стихотворений. Оздоровительная минутка. Беседа по теме.
Игра «Что? Зачем? Как?»
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Тема 6. Учимся находить причину и последствия событий.
Игра «Почему это произошло?» Работа с пословицами. Оздоровительная минутка. Игры
«Назови возможные последствия», «Что? Зачем? Как?»
Тема 7. Умей выбирать.
Анализ сказки. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Комплимент».
Тема 8. Принимаю решение.
Практическая работа по составлению правил. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. Психологический тренинг. Работа со стихотворением Б. Заходера «Что
красивей всего?»
Тема 9. Я отвечаю за своёрешение.
Практическая работа. Анализ ситуации. Оздоровительная минутка. Игры «Что я знаю о
себе», «Продолжите предложение».
Тема 10. Что мы знаем о курении.
Игра «Волшебный стул». Встреча с медработником. Работа над пословицами. Беседа по
сказке. Оздоровительная минутка. Это интересно! Творческая работа.
Тема 11. Зависимость.
Анализ ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Странные вещи». Словарная работа.
Оздоровительная минутка. Это полезно знать! Игра «Давай поговорим».
Тема 12. Умей сказать НЕТ.
Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игры «Давай поговорим»,
«Что? Зачем? Как?».
Тема 13. Как сказать НЕТ.
Игра «Зеркало и обезьяна». Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Игра «Продолжите предложение». Толкование пословиц. Психологический тренинг.
Тема 14. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ?
Робота со стихотворением А. Костецкого «Я всё люблю, что есть на свете.» Игра
«Комплимент». Оздоровительная минутка. Рассказ учителя. Работа с плакатом «Дерево решений». Практическая работа.
Тема 15. Я умею выбирать - тренинг безопасного поведения.
Анализ ситуации. Игра «Выбери правильный ответ». Оздоровительная минутка. Работа
с деревом решений. Творческая работа.
Тема 16. Волевое поведение.
Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. Игра «Сокровища
сердца». Психологический тренинг.
Тема 17. Алкоголь.
Встреча с медработником. Коллективное рисование. Это интересно! Оздоровительная
минутка. Игра «Беседа по кругу». Это полезно помнить!
Тема 18. Алкоголь - ошибка. (1час)
Работа над стихотворением. Анализ ситуации в басне С.Михалкова «Непьющий воробей». Игра «Выбери ответ». Оздоровительная минутка. Это полезно помнить! Психологический тренинг. Тема 19. Алкоголь - сделай выбор.
Беседа по теме. Игра «Список проблем». Оздоровительная минутка. Творческая работа
с деревом решений. Психологический тренинг.
Тема 20. Наркотик.
Анализ ситуации. Рассказ учителя. Встреча с медработником. Оздоровительная минутка. Правила безопасности. Творческая работа. Игра «Давай поговорим».
Тема 21. Наркотик - тренинг безопасного поведения.
Игра «Пирамида». Повторение правил. Оздоровительная минутка. Практическая работа.
Игра «Давай поговорим». Психологический тренинг.
Тема 22. Мальчишки и девчонки.
Беседа по теме. Игра «Противоположности». Оздоровительная минутка. Игра «Давай
поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Если был бы я девчонкой.»
Творческая работа.
Тема 23. Моя семья.
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Защита рисунков. Анализ ситуации в рассказе К.Д.Ушинского «Сила не право». Оздоровительная минутка. Чтение и анализ стихотворения. Игра «Продолжи предложение». Тема
24. Дружба.
Игровое занятие с любимыми героями. Разыгрывание ситуаций.
Тема 25. Будем здоровы.
Посещение медицинского кабинета. Игра «Письма». Практическая работа «Выпуск
стенной газеты».

Тема 26. Умеем ли мы правильно питаться?
Сюжетно - ролевая игра «Мы идём в магазин». Это интересно! Отгадывание загадок.
Оздоровительная минутка «Вершки и корешки». Инсценировка «Спор овощей». Игра «Какие
овощи выросли в огороде?» Встреча с Доктором Айболитом.
Тема 27. Я выбираю кашу.
Игра «Пословицы запутались». Это интересно! Игры «Отгадай - ка», «Затейники».
Оздоровительная минутка «Зёрнышко». Конкурс «Самая вкусная и полезная каша» Игра
«Угадай сказку».
Тема 28. Чистота и здоровье.
Праздник чистоты с Мойдодыром. Инсценировка. Игра «Три движения».
Тема 29. Откуда берутся грязнули? (игра - путешествие)
Остановка на станции «Грязнулька». Анализ ситуаций в стихотворении Л.Яхнина «Жил
на свете мальчик странный.», Э.Успенского «Очень страшная история». Это полезно помнить!
Работа со стихотворением.
Тема 30. Чистота и порядок (продолжение путешествия).
Работа с пословицами и поговорками. Игра «Угадай». Оздоровительная минутка. Работа
со стихотворениями.
Тема 31. Будем делать хорошо и не будем плохо.
Беседа по теме. Работа с пословицами. Высказывания о доброте. Оздоровительная
минутка. Игра «Кто больше знает?» Это интересно! Чтении и анализ стихотворений.
Тема 32. КВН «Наше здоровье»
Тема 33. Я здоровье берегу - сам себе я помогу (урок-праздник)
Тема 34. День здоровья.. Игры и соревнования.

2.2.2.5 ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
Пояснительная записка
Данная

рабочая

программа

по

внеурочной

деятельности

имеет

предметную

направленность и составлена в соответствии с программой курса «Речь», составленного
преподавателями Пензенского государственного университета им. В.Г.Белинского Л.Д.Мали,
О.С.Арямовой, С.А.Климовой, Н.С. Песковой и рекомендованной Управлением развития
общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации.
Автор комплекта учебно-методических пособий курса «Речь» Т.Н.Соколова. Пособие
представляет собой методические рекомендации по работе с рабочими тетрадями для учащихся
1-4 классов. В нём даны подробные указания по проведению занятий по развитию речи,
учащихся младшего школьного возраста, воспитанию у них интереса к языку. Разнообразный
практический материал, содержащийся в данном пособии, также способствует развитию у
детей любознательности, памяти, мышления, воображения.
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Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств,
средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы эффективно
воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть им, то есть
обладать речевой культурой. Владение словом – инструментом общения, мышления – это
первооснова интеллекта ребенка. Мышление не может развиваться без языкового материала.
Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в овладении речью.
Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и
говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей.
Наиболее слабым звеном в общей системе обучения родному языку является работа по
развитию связной речи учащихся.
Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия:


коммуникативные:

Учащиеся научатся:
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;
- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач;
- владеть монологической и диалогической формами речи.


познавательные:

Учащиеся научатся:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя
справочные материалы;
- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение,
классификацию, обобщение)
- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
- пользоваться словарями, справочниками;
- строить рассуждения.


личностные:

У учащихся будут сформированы:
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту);
- осознание роли речи в общении людей;
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;
внимание к мелодичности народной звучащей речи;
- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития
речи.
- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к
совершенствованию речи;
- интерес к изучению языка.


Регулятивные

Учащиеся научатся на доступном уровне:
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Курс «Речь» направлен на достижение следующих целей:
-способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного языка,
содействовать развитию речи детей;
- совершенствовать у них навыки лингвистического анализа,
- повышать уровень языкового развития школьников,
- воспитывать познавательный интерес к родному языку,
- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников.
Задачи курса:
- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса,
грамматических форм, синтаксических конструкций;
- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся;
- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников.
Материал

учебного

курса

«Речь»

представлен

в

программе

следующими

содержательными линиями:


Слово



Предложение и словосочетание
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Текст



Культура общения

Занятия по этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса.
Занятия построены следующим образом:
1) Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению
заданий основной части.
2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера.
3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.)
4) Развитие связной речи учащихся по определенной тематике.
Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы:
 личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической комфортности;
 личностно-ориентированные:

систематичности,

непрерывности,

ориентированной

функции знаний, овладение культурой языка;
 деятельностно-ориентированные: деятельности, смыслового отношения к языку,
адаптивности,

перехода

от

совместной

учебно-познавательной

деятельности

к

самостоятельной деятельности ученика.
Формой занятий по развитию речи учащихся может быть специально выделяемый один раз
в неделю урок в рамках дополнительно предоставляемых образовательных услуг или
внеклассные факультативные занятия.
Контрольно-измерительные материалы, предусмотренные ………
Программа курса «Речь. Техника и выразительность речи» изучается в течение всего обучения
с 1-4 класс по 1 ч в неделю.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
К окончанию курса «Речь. Школа развития речи» обучающиеся должны знать:
знать:
- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы;
- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение,
эпитеты;
- стили речи: разговорный и книжный;
- типы текстов;
уметь:
- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика,
телодвижения, интонацию);
- выразительно читать небольшой текст по образцу;
-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;
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- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться,
используя соответствующие этикетные формы ;
-быть хорошим слушателем;
- определять лексическое значение слова;
- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;
- редактировать предложения;
- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;
- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности;
- распознавать типы текстов;
- устанавливать связь предложений в тексте;
- распознавать стили речи;
ПРОГРАММА КУРСА «РЕЧЬ» ТЕХНИКА И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ.
1 класс
Речь и ее значение в жизни. Техника речи.
Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп.
Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи.
Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание
нескольких скороговорок.
Слово.
Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные слова.
Слова – «родственники».Слова – «родственники» и слова – «друзья» (синонимы)
Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы).
Слова, противоположные по смыслу (антонимы).
Умение выделить слова – «родственники» среди других слов, подобрать к данному слову
слова – «родственники», установить общность их значения на основе элементарного
словообразовательного анализа. Установить общность написания слов – «родственников».
Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе словообразовательного
анализа). Умение определить лексическое значение многозначного слова по предметным
картинкам, контексту.
Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к данному
слову.
Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным
графическим или звуковым сходством.
Предложение и словосочетание.
Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным знаком.
Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между словами в
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словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: исправлять
порядок слов в предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. Распространять
предложение. Умение составлять простое распространенное предложение по вопросу учителя,
на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. Умение интонационно правильно читать
(произносить предложение с точкой, вопросительным, восклицательным знаками).
Текст.
Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от

отдельных предложений, не

объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная
мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. Коллективное
составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по опорным словам.
Творческое дополнение готового текста. Восстановление деформированного текста.
Культура общения.
Волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова – выражения
приветствия, прощания.
Умение пользоваться словами – выражениями приветствия, прощания, извинения,
благодарности в собственной речевой практике с учетом конкретной ситуации общения.
Тематический план.
Содержание системного
блока

Всего часов (33ч.)

Речь.

Речь(2ч.)
1

Тише, громче.

1

Слова, слова, слова.

Слово(15ч.)
1

Озорные буквы.

1

Слова играют в прятки.

1

Слово и его значение.

1

Прямое и переносное
значение слова.

1

Многозначные слова.

1

Умения, вырабатываемые в
результате деятельности
учащихся
Определить роль речи в
жизни людей.
Формирование навыков
выразительной речи.
Формирование представлений
о слове как комплексе звуков,
имеющем лексическое
значение
Формирование понятия о
важности сохранения позиции
каждой буквы в слове.
Развитие внимательного
отношения к слову.
Формирование понятия о
лексическом значении слова.
Формирование понятия о
прямом и переносном
значении слова.
Формирование понятия
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Омонимы.

1

Синонимы.

1

Антонимы.

1

Тематические группы слов.

1

Наш цветной мир.

1

Что на что похоже

1

Голоса природы.

1

Проверочная работа.

1

Загадки.

1

Культура речи. Вежливые
слова.
Пословицы.

Культура общения (5ч.)
2
1

Учимся рассуждать.

2

Текст.

Текст.(10ч.)
2

Заглавие текста.

1

Тема текста.

1

многозначности слова.
Формирование первичного
представления об омонимах.
Формирование первичного
представления о синонимах.
Формирование первичного
представления об антонимах.
Познакомить с тематическими
группами слов.
Формирование первичного
представления об образности.
Формирование первичного
представления о сравнении.
Развитие познавательного
интереса к языку.
Выявить уровень усвоения
изученного материала и
умения применять знания в
нестандартной ситуации.
Формирование умения
отгадывать загадки.
Прививать навыки культурной
речи.
Формирование навыков
употребления в речи образных
выражений.
Формирование умения
устанавливать причинноследственные связи между
предметами, явлениями,
событиями.
Формирование общего
представления о тексте и его
признаках (смысловом
единстве предложений, их
связи друг с другом).
Формирование навыков
выделения в тексте главной
мысли и подбора заглавия к
тексту.
Формирование навыков
определения темы текста и
составления текста на
определенную тему.
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Повторение пройденного.

1

Опорные слова.

1

Мы строим текст.

2

План текста.

2

Проверочная работа.

1

Умение применять знания в
нестандартной ситуации.
Формирование навыка
составления текста по
опорным словам.
Формирование навыков
построения связанного текста.
Формирование навыков
составления плана текста.
Умение применять
полученные знания в
нестандартной ситуации.

ПРОГРАММА КУРСА «РЕЧЬ». ТЕХНИКА И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ.
2 класс
Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту
голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения;
обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова и
сочетания слов, продумать мелодику чтения.
Слово.
Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы.
Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые
слова.
Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое
значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа.
Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное
значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное выражение
(сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с
переносным

значением

при

составлении

предложений,

текстов

описательного

и

повествовательного характера.
Совершенствование умений, определённых программой 1 класса.
Предложение и словосочетание.
Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение устанавливать
связи между словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое и
сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, распространять
части предложения, заменять неудачно употреблённые слова. Умение интонационно правильно
читать (произносить) предложения разных типов.
Текст.
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Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование.
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать
деформированный текст.
Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста.
План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.
Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между предложениями
в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов.
Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и
опорным словам, по наблюдениям.
Сочинение загадок.
Культура общения.
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение использовать
вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой.
знать:
- многозначные слова, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы;
- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение,
эпитеты;
- стили речи: разговорный и книжный;
уметь:
- распознавать типы текстов;
- устанавливать связь предложений в тексте;
- распознавать стили речи;
- выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте.
- восстанавливать деформированный текст
- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении.
- составлять планы различных видов.
Календарно-тематическое планирование
Условные обозначения:
К – занятие контроля, ОНЗ – занятие «открытия» нового знания, РФ –рефлексия (уроки
повторения, закрепления знаний и выработки умений,


Б-беседа, В-взаимоконтроль, И-итоговый контроль, Р-рубежный контроль, Ссамоконтроль.

Дата

Тема занятия

Тип

Элементы

Вид

Требования к

занятия

содержания

контроля

уровню подготовки
обучающихся
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1

2

3

4

5

6

С,В

ОНЗ

Продолжить работу
над понятием
«слово»

Уметь составлять
предложения из
слов. Составлять из
слов пословицы.
Знать какую работу
выполняет слово в
речи.

Продолжить работу
над понятием
«многозначное»
слово. Развивать
память, внимание.

С,В

Уметь читать
предложения с
разной интонацией.
Уметь отличать
многозначные слова
с прямым и
переносным
значением.
Уметь находить
омонимы в тексте,
Знать точное
значение слова, не
допуская речевых
ошибок.

1
Слово. Значение
слова.

2

Многозначные

ОНЗ

слова.

ОНЗ

3

Продолжить
формирование
понятия «омонимы»

Омонимы.

4

Омофоны.

С,В

ОНЗ

Омоформы.

5

Синонимы

ОНЗ

6

Антонимы

ОНЗ

Познакомить с
такими
разновидностями
омонимов, как
омоформы и
омофоны. Развивать
интерес к языку.
Продолжить
формирование
понятия
«синонимы».
Развивать
внимательное
отношение к языку.
Развивать память,
логическое
мышление.
Продолжить
формирование
понятия
«антонимы».
Развивать

С,В

Уметь различать
омофоны и
омоформы

С,В

Уметь различать
слова, которые по
разному звучат, но
называют одно и
тоже. Уметь
подбирать
синонимы, следить
за
выразительностью
речи.
Уметь правильно
расставлять
ударение в словах.
Уметь подбирать
слова близкие по

С,В
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внимательное
отношение к языку
и памяти.

7-9

Фразеологизмы

ОНЗ

Познакомить с
понятием
«фразеологизмы»

С,В

10

Пословицы

ОНЗ

Продолжить
знакомство с
пословицами.

С,В

11

Загадки

ОНЗ

С,В

12

Изобразительные

ОНЗ

Продолжить
знакомство
учащихся с
загадками, их
художественными
особенностями.
Учить выделять и
сравнивать
существенные
признаки
предметов,
составлять
предложения
описательного
характера с
использованием
сравнений.
Познакомить с
олицетворением,
как
изобразительным
средством языка.
Продолжить работу
по формированию
умения определять
тему текста и
озаглавливать её.

средства языка.
Сравнение.

13

Изобразительные

ОНЗ

средства языка.
Олицетворение.
14

Текст. Тема текста.
Заглавие..

ОНЗ

С,В

значению и
противоположные
по значению.
Находить антонимы
в пословицах.
Уметь находить в
тексте
фразеологизмы;
уметь объяснять
значение
фразеологизмов;
уметь уместно
употреблять
крылатые слова в
речи.
Уметь объяснять и
применять
пословицы в своей
речи.
Уметь узнавать
предмет по его
краткому описанию.
Уметь сочинять
свои загадки.
Уметь составлять
словосочетания со
словами –
сравнениями, делая
свою речь
выразительной и
красивой.

С,В

С,В

Уметь называть
признаки текста.
Правильно
озаглавливать текст.
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15-

Опорные слова

ОНЗ

16

17

Проверочная

Упражнять в
выделении из текста
опорных слов и
составлении
рассказа по
опорным словам.

К

С,В

Уметь выделять в
тексте опорные
слова, для пересказа
текста.

И

работа
18

План текста

ОНЗ

19-

Виды плана

ОНЗ

Связь между

ОНЗ

20
21

предложениями в
тексте.

22

Связь между

ОНЗ

частями текста

23

Работа с

РФ

деформированным
текстом

24

Редактирование

ОНЗ

текста

25-

Типы текста.

ОНЗ

.Продолжить работу
над выработкой
умения составлять
план.
Познакомить с
разными видами
плана.
Работа над
деформированным
текстом.

С,В

Наблюдать за
связью между
частями текста.
Развивать внимание,
логическое
мышление.
Проверить умение
учащихся
устанавливать связь
между
предложениями и
восстанавливать
деформированный
текст
Проверить навыки
построения связного
текста, умение
употреблять
образные
выражения.
Развивать
воображение,
память.
Познакомить с
текстом-описанием.

С,В

С,В

С,В

Уметь делить текст
на части, выделять в
каждой части самое
важное.
Уметь различать
картинный план,
цитатный план.
Уметь находить в
деформированном
тексте начало
рассказа и уметь
продолжать
составлять рассказ.
Уметь находить в
тексте части и как
они связаны друг с
другом.

С,В

Уметь
устанавливать связь
событий и
соединять события
линией. Уметь
записывать рассказ.

С,В

Уметь подбирать к
словам словапризнаки,
дополнять словами
текст, придумывать
свои образные
выражения.

С,В

Уметь выбирать из
текста
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26

Описание.

РФ

Развивать
воображение,
внимание.

27

Текст –

ОНЗ

Познакомить с
текстом –
сравнительным
описанием
нескольких
предметов.

С,В

Познакомить с
текстом –
повествованием.
Развивать
воображение.
Познакомить с
текстомрассуждением.
Развивать
логическое
мышление.
Обучение
письменному
сочинению

С,В

Исправление
ошибок,
допущенных в
тексте.
Повторить основные
понятия, с которыми
учащиеся
познакомились в
течение учебного
года.

С,В

Отработка знаний,
умений, навыков.

С,В

сравнительное
описание

28

Типы текста.
Повествование

ОНЗ

29-

Типы текста.
Рассуждение

ОНЗ

30

РФ

31

Сочинение на
тему: «Мой
выходной день»

К

32

Редактирование
текста

ОНЗ

33-

Повторение
пройденного

РФ

Резервное.
Материал дляКВН,
викторин.

РФ

34

3536

С,В

Р

С,В

словосочетания для
описания. Уметь по
вопросам
составлять описание
предмета, существа.
Уметь сравнивать
не только
одинаковые
предметы, но и
разные, сравнивая у
них только
одинаковые
признаки.
Уметь составлять
текст по опорным
словам и по плану.

Уметь различать
текст-рассуждение
от других типов
текста по вопросам:
Зачем? Почему?
Отчего?
Уметь отвечать на
поставленные
вопросы,
записывать план,
работать с
опорными словами,
записывать текст.
Уметь находить и
исправлять речевые
и орфографические
ошибки в тексте.
Уметь
ориентироваться в
изученных
понятиях, отличать
их и правильно
называть признаки
понятий.

725

ПРОГРАММА КУРСА «РЕЧЬ. ТЕХНИКА И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ»
3 класс
Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность,
богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр,мелодика речи. Монолог и
диалог.
Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение
выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки.
Слово
Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные.
Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка:
метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять
значение и назначение, использовать при создании текста в художественном стиле.
Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в
заданной речевой ситуации.
Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового
словаря, употреблять в тексте научного стиля.
Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения
словаря. Знакомство с элементами словообразования.
Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов.
Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую
принадлежность.
Предложение и словосочетание
Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и
порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать
недостающие слова, распространять предложения.
Текст
Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана.
Стили речи: разговорный и книжный( художественный и научный). Умение определять
стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание
предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять
повествование с элементами описания.
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при
цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением.
Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций.
Культура общения
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Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. Умение
дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.
знать:
- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы;
- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение,
эпитеты;
- стили речи: разговорный и книжный;
уметь:
- распознавать типы текстов;
- устанавливать связь предложений в тексте;
- распознавать стили речи;
- выделять многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы в тексте.
Календарно-тематическое планирование
Условные обозначения:
К – занятие контроля, ОНЗ – занятие «открытия» нового знания, РФ –рефлексия (уроки
повторения, закрепления знаний и выработки умений,


Б-беседа, В-взаимоконтроль, И-итоговый контроль, Р-рубежный контроль, Ссамоконтроль.

Дата

Тема занятия

Тип
занятия

1

2

3

Элементы
содержания
4
Знакомство с
многозначными
словами.

Вид
контроля
5
С,В

Многозначные
слова.

ОНЗ

Омонимы,
омоформы
омофоны.

ОНЗ

Познакомить с
омонимами,
омоформами,
омофонами.

С,В

Фразеологизмы.

ОНЗ

Познакомить с
понятием

С,В

Требования к уровню
подготовки
обучающихся
6
Уметь различать
многозначные слова;
уметь находить
выражения с
прямыми значениями
слов.
Уметь находить
омонимы,
омоформами и
омофонами; уметь
составлять с
омонимами
предложения, в
которых раскрывался
бы смысл слов.
Уметь находить в
тексте

727

«фразеологизмы».

Сравнения.

ОНЗ

Познакомить с
понятием
«сравнение».

С,В

Олицетворение.

ОНЗ

Познакомить с
понятием
«олицетворение».

С,В

ИзобразительноОНЗ
выразительные
средства языка.
Эпитеты.
Слова нейтральные ОНЗ
и эмоционально
окрашенные.

Познакомить с
эпитетами, их
назначением.

С,В

Познакомить с
эмоционально
окрашенной
лексикой.

С,В

Откуда приходят
слова.

ОНЗ

Познакомить с
заимствованными
словами.

С,В

Этимология.

ОНЗ

С,В

Как тебя зовут?

ОНЗ

Как тебя зовут?

ОНЗ

Наши фамилии.

ОНЗ

Познакомить с
разделом языка –
этимология.
Обсуждение о
происхождении и
понятии слов в языке.
Познакомить с
происхождением и
значением имен.
Познакомить с
происхождением
отчеств.
Познакомить с
происхождением
фамилий.

фразеологизмы;
уметь объяснять
значение
фразеологизмов;
уметь уместно
употреблять
крылатые слова в
речи.
Уметь подбирать и
употреблять
сравнения в устной и
письменной речи.
Уметь употреблять
олицетворения в
устной и письменной
речи.
Уметь употреблять
эпитеты в устной и
письменной речи.
Уметь выделять
эмоционально
окрашенные слова из
текста и употреблять
их в речи.
Уметь находить слова
с одной
фонетической
приметой нерусского
происхождения, с
двумя, с тремя.
Уметь использовать
этимологический
словарь; уметь
объяснять
происхождение слов.

С,В

Уметь объяснять
происхождение имен.

С,В

Уметь объяснять
происхождение
отчеств.
Уметь высказывать
предположения о
происхождении

С,В
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Топонимы.

ОНЗ

Устаревшие слова.

ОНЗ

Сочинение по
картине В.М.
Васнецова
«Богатыри».
Проверочная
работа.
Типы текстов.

К

Темы текстов.
Опорные слова.

ОНЗ

Связь
предложений в
тексте.
Цепная связь
предложений в
тексте.
Цепная связь
предложений в
тексте.

РФ

Параллельная
связь предложений
в тексте.

ОНЗ

Сочинение по
картине В.Е.
Маковского
«Свидание».

К

Знакомить с
топонимами.
Исследовать
устаревшие слова.
Знакомить с
написанием
сочинения – описание
картины.

К
ОНЗ

С,В
С,В

Р

фамилии.
Уметь объяснять
топонимы.
Уметь находить и
объяснять значение
устаревших слов.
Уметь употреблять
фразеологические
обороты.

И
Знакомим с разными
типами текстов и их
признаками.
Знакомить с
признаками текста,
совершенствовать
навыки определения
опорных слов.

С,В

Уметь различать
типы текстов.

С,В

РФ

Обсуждение
признаков текста.

С,В

ОНЗ

Обсудить способы
цепной связи
предложений в
тексте.
Обсудить понятие
цепной связи
предложений в
тексте.

С,В

Обсудить
параллельную связь
предложений в
тексте.

С,В

Уметь определять
тему текста; уметь
определять опорные
(ключевые) слова в
тексте; на основе
опорных слов
создавать текст.
Уметь из
предложений
составлять текст.
Уметь определять
способы цепной связи
предложений в
тексте.
Уметь составлять из
предложений текст, в
котором предложения
соединяются цепной
связью.
Уметь составлять из
предложений текст с
параллельной связью.

Единый временной ОНЗ
план текста.

С,В

Р

Исследовать единый
временной план в

С,В

Уметь правильно
определять и
употреблять связь
между
предложениями в
тексте.
Уметь определить
типы текста; уметь
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Единый временной ОНЗ
план текста.

Единый временной РФ
план текста.

Стили речи.

ОНЗ

Стили речи.

ОНЗ

Культура общения. ОНЗ

Научный стиль.

ОНЗ

Словари.

ОНС

Проверь себя.

К

текстах с цепной и
параллельной связью
предложений.
Знакомство с
понятием о
временной
соотнесённости
глаголов в
повествовательных
текстах.
Обсуждение с
временной
соотнесённостью
глаголов.
Знакомство с
понятием «стиль
речи» и с
разновидностями
стилей речи.
Исследовать
разговорный стиль
речи; дать понятия
«Монолог» и
«Диалог».
Исследовать правила
речевого этикета во
время спора,
дискуссии.
Обсудить признаки
научного стиля.
Исследовать разные
виды словарей
(толковые, или
объяснительные
словари; словари –
справочники).

С,В

находить глаголы в
тексте и определять
их время.
Уметь объяснять
фразеологизмы;
уметь ставить в
тексте в нужную
форму.

С,В

Уметь редактировать
повествовательные
тексты.

С,В

Уметь различать
тексты в разговорном
стиле и в книжном.

С,В

Уметь находить текст
в разговорном стиле.

С,В

Уметь соблюдать
речевой этикет в
споре, дискуссии.

С,В

Уметь различать
научный текс от
других.
Уметь работать со
словарями.

С,В

И

ПРОГРАММА КУРСА РЕЧЬ. ТЕХНИКА И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ.
4 КЛАСС
Культура речи.
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Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение
совершенствовать

(исправлять,

редактировать)

свою

речь,

работать

над

наиболее

распространенными грамматическими и речевыми ошибками.
Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст –
диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации.
Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному
чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог.
Слово.
Повторение изученного в 1 – 3 классах.
Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение
определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря;
отличать многозначные слова от омонимов.
Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение,
эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы , поговорки,
афоризмы.
Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.
Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с
учетом лексических особенностей текста.
Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем.
Речевой этикет: формы обращения.
Предложение и словосочетание.
Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом.
Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и
порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение…
Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с
определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Умение
интонационно правильно читать предложения разных типов.
Текст.
Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые
предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический).
Стили

речи:

разговорный,

книжные

(научный,

публицистический,

деловой),

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять
текст в заданном стиле.
Типы

текста:

повествование,

описание,

рассуждение,

оценка

действительности.

Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять художественное описание природы
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с элементами оценки действительности, описание животного в научно – публицистическом
стиле, художественное повествование с элементами описания.
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические,
тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять средства
связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольного
времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме,
проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с
параллельным построением в предложение с однородными членами и наоборот.
Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение
определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной
структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и
средств межфразовой связи.
знать:
- многозначные слова, омонимы, омоформы, каламбуры;
- изобразительно-выразительные средства языка: тропы, метафоры, сравнения,
олицетворение, эпитеты; крылатые слова и выражения;
- иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.
уметь:
- распознавать типы текстов;
- устанавливать связь предложений в тексте;
- распознавать предложение со сравнительным оборотом; составлять простое,
сложносочинённое и сложноподчинённое предложение.
- определять стилистическую принадлежность текстов; определять средства связи
предложений в тексте; преобразовывать текст с параллельным построением в предложение
с однородными членами и наоборот.
- восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств
межфразовой связи.
Календарно-тематическое планирование
Условные обозначения:
К – занятие контроля, ОНЗ – занятие «открытия» нового знания, РФ –рефлексия (уроки
повторения, закрепления знаний и выработки умений,


Б-беседа, В-взаимоконтроль, И-итоговый контроль, Р-рубежный контроль, Ссамоконтроль.
Календарно-тематическое планирование

Дат

Тема занятия

Тип

Элементы

Вид

Требования к
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а
1

занятия

содержания

контроля

2
Омонимы,омофоны,
омоформы, Каламбуры.

3
ОНЗ

4

5
Б

Фразеологизмы.

ОНЗ

Работа
с
фразеологизмами.
Заменять
слова
фразеологизмами.

С,В

Фразеологизмы

К

Составить рассказ,
используя
фразеологизмы.

И

Диалектизмы.

ОНЗ

Значение
диалектизмов в
литературном языке.

С,В

Сравнение, эпитеты,
олицетворение.

ОНЗ

Сведения об
изобразительных
средствах языка:
олицетворении,
сравнении, эпитете.

С,В

Метафора.

ОНЗ

Знакомство с
метафорой.
Определение
выражений с
метафорой.

С,В

Пословицы и
поговорки. Афоризмы.

ОНЗ

Работа с
пословицами и
поговорками.
Знакомство с
афоризмами.

Отличие
многозначного слова
от
омонимов.
Знакомство
с
каламбурами.

Б

уровню подготовки
обучающихся
6
Формирование
представления об
омонимах,
омофонах,
омоформах,
каламбурах.
Формирование
представления
о
фразеологизмах.
Уметь
определять слова с
переносным
значением слова.
Навыки
употребления
фразеологизмов
в
устной
и
письменной речи.
Формирование
представления о
диалектизмах. Диалекты в
литературном языке.
Навыки
употребления
изобразительновыразительных
средств в устной
речи.
Роль метафоры в
художественном тексте.

Умение уместного
употребления
пословиц в речи.
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Сочинение по
пословице.
Анализ сочинений по
пословицам.

К
РФ

Художественный стиль.
Общее понятие.

ОНЗ

Сочинение – пейзажная
зарисовка.

К

Рифма.

ОНЗ

Диалог и монолог.

ОНЗ

Драматические
импровизации.

ОНЗ

Драматические
импровизации.

ОНЗ

Композиция текста.
Основные элементы
композиции.
Композиция. Работа с
деформированным текстом.

ОНЗ

Творческая работа.

ОНЗ

К

Составлять текст по
заданной пословице.
Работа над
орфографическими и
речевыми ошибками.

И

Знакомство с
художественным
стилем.
Изобразительные
языковые средства
художественного
стиля.
Подбор образных
средств для
написания
сочинения.
Понятие о
стихотворении как
об определенном
способом
организованном
тексте.
Определение в
тексте диалогов,
монологов.
Знакомство с пьесой.
Инсценировка
отрывка из данного
рассказа.
Инсценировка по
отрывку из повести
«Витя Малеев в
школе и дома».
Знакомство с
элементами
композиции текста.
Определять стиль,
тему, основную
мысль текста.
Работать с
деформированным
текстом.
Письмо сочинения

С,В

С

И

Б

Умение раскрывать
смысл пословицы.
Умение
редактировать текст,
исправлять
лексические и
стилистические
ошибки.
Умение составлять
текст в
художественном
стиле.

Умение составлять
текст в
художественном стиле.
Умение определять
стихи,
определенный ритм.

Б

Диалог и монолог
как форма речи.

С,В

Уметь
трансформировать
рассказ в пьесу.

С,В

Уметь
трансформировать
рассказ в пьесу.

С,В

Уметь определять
все части текста.

С,В

Уметь определять
элементы
композиции текста.

И

Писать сочинение
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на определенную
тему.
Письмо сочинения в
художественном
стиле.
Письмо сочинения
«наоборот».
Знакомство с
публицистическим
стилем и его
особенностями.
Познакомить с
особенностями
газетнопублицистического
стиля.
Учиться «собирать»
газету, располагать
типографский набор
на страницах газеты.
Знакомство с
официально –
деловым стилем и
его особенностями.
Составления
конспекта.

Сочинение –
миниатюра в
художественном стиле.
Творческая работа.

К

Публицистический
стиль.

ОНЗ

Газетно –
публицистический
стиль.

ОНЗ

Деловая игра «Вёрстка
газеты».

ОНЗ

Официально – деловой
стиль.

ОНЗ

Тезисы. Конспект.

ОНЗ

Аннотация.

ОНЗ

Написание
аннотации к
любимой книге.

С,В

Я пишу письмо.

ОНЗ

С,В

Личный дневник.

ОНЗ

Знакомство с
особенностями
эпистолярного
жанра.
Важность ведения
личного дневника.

Сочинение «Мои
любимые стихи».

РФ

Выбирать любимых
поэтов, любимые
стихи.

С,В

Сочини сценарий для
мультфильма.

РФ

Придумать тему,
каждому герою роль.

С,В

К

И

И
Б

Б

на определенную
тему.
Составлять текст в
художественном
стиле.
Сочинение сказки
по опоре.
Уметь писать
сочинения в
публицистическом
стиле.
Уметь определять
корреспонденцию,
репортаж, статью.

С,В

Формирование
умения выпускать
стенную газету.

С,В

Формировать
умение написания
деловых
документов.
Формировать
умение написания
конспектов статей.
Формировать
умение составления
аннотации к
прочитанным
книгам.
Формирование
умения оформления
адреса на письме.

С,В

С,В

Умение вести
записи в личном
дневнике.
Развитие
познавательного
интереса, внимания
к поэзии.
Формирование
навыка составления
мультфильма.
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Конкурс на лучшее
название конфет.

РФ

Обобщение.
Проверочная работа.

К

Собрать различные
С,В
названия конфет.
Установить источник
происхождения этих
названий.
Лингвистический
И
турнир.

Оформление своих
исследований в виде
презентации.

Умение применять
полученные знания
в нестандартной
ситуации

2.2.2.6 ПРОГРАММА «Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
Пояснительная записка
Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в
структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи
— вооружить мпоненучащегося знаниями — на другую — формировать у него
общеучебные умения и навыки, как основу учебной деятельности. Учебная деятельность
школьника должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех своих котов: ученик
должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение
учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи
(учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы
(контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик
становится субъектом учебной деятельности.
Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является
его участие в исследовательской деятельности.
Исследовательская деятельностьявляется средством освоения действительности
и его главные цели - установление истины, развитие умения работать с информацией,
формирование исследовательского стиля мышления. Особенно это актуально для
учащихся начальной
школы, поскольку именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и
определяет развитие главных познавательных особенностей развивающейся личности. Результатом этой деятельности является формирование познавательных мотивов,
исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов
деятельности.
Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере
дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях. Исследовательская
деятельность позволяет привлекать к работе разные категории участников
образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия для работы
с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития
творческих способностей, предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения
своих потребностей.
Так возникла идея объединить детей и взрослых для обучения их
исследовательской деятельности.
Программа “Я - исследователь” - интеллектуальной направленности. Она является
продолжением урочной деятельности, опирается на идеи образовательной системы
«Школа 21 00», методику и программу исследовательского обучения младших
школьников автора А.И.Савенкова.
Ценность программы заключается в том, что учащиеся получают возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к
научному исследованию.
Ее актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей.
В программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и развитие,
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эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с
организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии,
побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный
жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность.
Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового
поколения требует использования в образовательном процессе технологий
деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как
одно из условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования. Современные развивающие программы начального образования включают
проектную деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности.
Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью.
Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской
деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской
деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д.
Практическая значимость программы в том, что она позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентности, личностно ориентированный, деятельностный
подходы.
Связь с уже существующими по данному направлению программами. Рабочая программа к курсу «Я - исследователь» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе
программы исследовательского обучения младших школьников Савенкова А. И.
Основные принципы реализации программы- научность, доступность, добровольность,
субъектность, деятельности и личностный подходы, преемственность, результативность,
партнерство, творчество и успех.
Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ
исследовательской деятельности.
Задачи программы:
-формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности
-обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятель
ных исследований;
-формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;
-развивать познавательные потребности и способности, креативность.
Особенности программы.
Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у младших школьников умения учиться - самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих
принципов:
-непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и
целостностиобразования в целом;
-развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения
всистеме внеурочной деятельности;
-системность организации учебно-воспитательного процесса;
-раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.
Программа «Я - исследователь» создана на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. В соответствии с учебным планом
МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф. Пономарева на проектную деятельность в 1-классах отводится 1
час в неделю. Соответственно программа рассчитана на 33 часа в 1 классе, 34 часа - во 2-4
классах. Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем
важным является целостность, открытость и адаптивность материала.
Результат проектной деятельности- личностно или общественно значимый продукт:
изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь.
Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и иллюстрируют
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его изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме проекты могут быть
индивидуальные, групповые (по 4-6 человек) и коллективные (классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Разница заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше
требуется помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также художественно конструкторские задачи, включающие и решение соответствующих практико-технологических
вопросов; задания, связанные с историей создания материальной культуры человечества.
Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая
реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной деятельности является первый этап - интеллектуальный поиск. При его организации основное
внимание уделяется наиболее существенной части - мысленному прогнозированию, создание
замысла (относительно возможного устройства изделия в целом или его части, относительно
формы, цвета, материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии
с поставленной целью (требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики
изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же
разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи),
подбираются материалы и инструменты.
Второй этап работы - это материализация проектного замысла в вещественном виде
с внесением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно
полезного характера.
Главная цель защиты проектной работы - аргументированный анализ полученного
результата и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям,
поэтому основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в
изделии (деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале
работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя
процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением доброжелательности,
тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству других.
Личностные и метапредметные результаты
результаты
Личностные

формируемые умения

средства
формирования
У формировании у детей мотивации к организация на занятии парнообучению,
о
помощи
им
в групповой работы
самоорганизации и саморазвитии.
Уразвитие познавательных навыков
учащихся, умений самостоятельно
конструировать
свои
знания,
ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического и
творческого мышления.
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Метапредметные результаты
Регулятивные
У учитывать выделенные учителем У в сотрудничестве с учителем
ориентиры действия в новом учебном ставить новые учебные задачи;
материале
в
сотрудничестве
с У преобразовывать практиучителем;
ческую задачу в познавательную;
У планировать свое действие в У проявлять познавательную
соответствии с поставленной задачей и инициативу в учебном соусловиями ее реализации, в том числе трудничестве.
во внутреннем плане
У осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату;
Познавательные

У умения учиться: навыках решения осуществлять расширенный
творческих задач и навыках поиска, поиск информации с использоанализа и интерпретации информации.
ванием ресурсов библиотек и
У добывать необходимые знания и с
Интернета
их помощью проделывать конкретную
работу.
У осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной
литературы;
Уосновам
смыслового
чтения
художественных и познавательных
текстов,
выделять
существенную
информацию из текстов раз-
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ных видов;
S осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков.
Коммуникативные S учиться выполнять различные роли в S учитывать разные мнения и
группе (лидера, исполнителя, критика). интересы
и
обосновывать
S умение координировать свои усилия собственную позицию;
с усилиями других.
S понимать
S формулировать собственное мнение S относительность мнений и
и позицию;
подходов к решению проблемы;
S договариваться и приходить к S аргументировать свою позицию
общему решению в совместной и координировать ее с позициями
деятельности, в том числе в ситуации партнеров в сотрудничестве при
столкновения интересов;
выработке общего решения в соS задавать вопросы;
вместной деятельности;
S
допускать
возможность
су- S
продуктивно
разрешать
ществования у людей различных точек конфликты на основе учета
зрения, в том числе не совпадающих с интересов и позиций всех его
его собственной, и ориентироваться на участников;
позицию партнера в общении и S с учетом целей коммуникации
взаимодействии;
достаточно
точно,
S учитывать разные мнения и последовательно
и
полно
стремиться к координации различных передавать
партнеру
необпозиций в сотрудничестве
ходимую ин формацию как
ориентир
для
построениядействия.

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации программы:
-иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, составлении доклада, публичном выступлении;
-знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования;
-уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать
определения понятиям, работать с текстом, делать выводы;
-уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать собственную точку зрения;
-владеть планированием и постановкой эксперимента.
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Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их оценки:
Должны научиться
Сформированные действия
Обучающиеся должны научитьВ ходе решения системы проектных задач у
ся:
младших школьников могут быть сформированы
- видеть проблемы;
следующие способности:
- ставить вопросы;
- рефлексировать (видеть проблему; ана- выдвигать гипотезы;
лизировать сделанное - почему получилось, почему не
- давать определение понятиям; получилось, видеть трудности, ошибки);
- классифицировать;
- целеполагать (ставить и удерживать цели);
- наблюдать;
-планировать
(составлять
план
своей
- проводить эксперименты;
деятельности);
- делать умозаключения и
- моделировать (представлять способ действия
выводы;
в виде модели-схемы, выделяя все существенное и
- структурировать материал;
главное);
- готовить тексты собственных
- проявлять инициативу при поиске способа
докладов;
(способов) решения задачи;
- объяснять, доказывать и
-вступать в коммуникацию (взаимодействовать
защищать свои идеи.
при решении задачи, отстаивать свою позицию,
принимать или аргументировано отклонять точки
зрения других).

По окончании программы учащиеся смогут продемонстрировать:
-действия, направленные на выявление проблемы и определить направление иссле
дования проблемы;
-зададутся основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти;
-обозначится граница исследования;
-разработается гипотеза или гипотезы, в том числе и нереальные провокационные
идеи;
-деятельность по самостоятельному исследованию выберутся методы исследования;
-поведется последовательно исследование;
-зафиксируются полученные знания (соберется и обработается информация);
-проанализируются и обобщатся полученные материалы;
-подготовится отчет - сообщение по результатам исследования;
-организуются публичные выступления и защита с доказательством своей идеи;
-простимулируется исследовательское творчество детей у 100% с привлечением роди
телей;
-обучатся правилам написания исследовательских работ не менее 80%;
-организуется экспресс - исследование, коллективное и индивидуальное;
-продемонстрируются результаты на мини- конференциях, семинарах не менее 50%;
-включатся в конкурсную защиту исследовательских работ и творческих проектов,
среди учащихся 2,3,4 классов не менее 10%;
-сформируются представления об исследовательском обучении и КАК СТАТЬ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ!
-активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, полученным ими в
совместной творческой, исследовательской и практической работе.
Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших школьников:
альбом,газета,гербарий, журнал,книжка- раскладушка, коллаж, коллекция, костюм,
макет,модель,музыкальная подборка, наглядные по- собия,плакат,план, серия иллюстраций,
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сказка-,справочник, стенгазета, сувенир-поделка, сценарий праздника, учебное
пособие,фотоальбом,экскурсия.
Программа предусматривает 3 уровня результатов
Первый уровень
Второй уровень
Третий уровень
результатов(1
результатов(2-3
Результатов(4
класс)
класс)
класс)
Приобретение первоПозитивное отношение
Получение
школьниклассниками новых знаний, детей к базовым ценностям ками самостоятельного соопыта решения проектных общества, в частности к циального опыта. Проявляется
задач по различным направ- образованию и самообра- в участии школьников в
лениям. Результат выража- зованию. Результат прояв- реализации
социальных
ется в понимании детьми ляется в активном использо- проектов по самостоятельно
сути проектной деятельно- вании школьниками метода выбранному направлению.
сти, умении поэтапно ре- проектов,
самостоятельном
Итоги реализации
шать проектные задачи. выборе тем (подтем) проекта, программы могут быть
приобретении
опыта
са- представлены через премостоятельного поиска, сис- зентации проектов, участие
тематизации и оформлении в конкурсах и олимпиадах
интересующей информации.
по разным направлениям,
выставки, конференции,
фестивали, чемпионаты.
Содержание программы
Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по психологии, педагогике, риторике, информатике, окружающего мира. Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по овладению учащимися основами
исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской деятельности, от
истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной деятельности выдающихся
ученых - к изучению составных частей исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру.
Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:
-вести устный диалог на заданную тему;
-участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;
-участвовать в работе конференций, чтений;
-участвовать в работе конференций, чтений.
Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в
процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме.
При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или
картотека может служить одним из основных источников информации по теме.
Предлагаемый порядок действий:
1.
Знакомство класса с темой.
2.
Выбор подтем (областей знания)
3.
Сбор информации.
4.
Выбор проектов.
5.
Работа над проектами.
6.
Презентация проектов.
Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием выбора
темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с какой-либо
темой. При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и
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подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать.
Классические источники информации— энциклопедии и другие книги, в том числе из
школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы на
компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии.
Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но и
беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во время
специально организованных в школе встреч специалистов с детьми.
Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие предприятия.
Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета.
После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует этот
факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, какие
проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы.
Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, скульптура,
игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, КВНы, газета,
книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, конференция,
электронная презентация, праздник и т.д.
Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он должен
иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять участие в
следующем.
При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все
этапы работы над проектом.
Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием всего
класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят Каждый
проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка ощущение
гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом детям нужно
предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, и
услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта будут
присутствовать не только другие дети, но и родители.
В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать
гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навыки
овладения научными терминами в той области знания, в которой проводиться исследование;
навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять
доклад, исследовательскую работу.
По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской работы
- опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, демонстрация
уровня психологической готовности учащихся к представлению результатов работы.
Основные понятия:
Проектыразличных направлений служат продолжением урока и предусматривают
участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей для
самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов - педагогическая технология, цель
которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и приобретение новых (порой путем самообразования). Проект - буквально «брошенный вперед»,
т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида деятельности. Проект учащегося- это
дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и
одновременно формирование определенных личностных качеств, которые
ФГОС определяет как результат освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет
свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании занимает свое центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). В
начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения
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творческих заданий или специально созданной системы проектных задач.
Специфика курса
Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но
вместе с тем его относят к педагогическим технологиям XXI века. Специфической особенностью занятий проектной деятельностью является их направленность на обучение детей
элементарным приёмам совместной деятельности в ходе разработки проектов. Следует учитывать отсутствие у первоклассников навыков совместной деятельности, а также возрастные
особенности детей данной группы. В связи с этим занятия составлены с учётом постепенного
возрастания степени самостоятельности детей, повышения их творческой активности.
Большинство видов работы, особенно на первых уроках цикла, представляет собой новую
интерпретацию уже знакомых детям заданий. В дальнейшем они всё больше приобретают
специфические черты собственно проектной деятельности. Несложность проектов обеспечивает успех их выполнения и является стимулом, вдохновляющим ученика на выполнение
других, более сложных и самостоятельных проектов.
Назначение программы
Учебно-познавательный проект - это ограниченное во времени, целенаправленное изменение определённой системы знаний на основе конкретных требований к качеству результатов, четкой организации, самостоятельного поиска решения проблемы учащимися.
Формы организации учебного процесса
Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах,
парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в
неделю в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке,
проектная деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний,
олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации
проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей
информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете,
СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных
профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.
Основные методы и технологии.
Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, экспери- мент, ,
экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная
работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация.
Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских ра- бот,
выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская
конференция, участие в конкурсах исследовательских работ.
Технологии, методики:
-уровневая дифференциация;
-проблемное обучение;
-моделирующая деятельность;
-поисковая деятельность;
-информационно-коммуникационные технологии;
-здоровье сберегающие технологии.
Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности:
-с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абза
цев из текстов изучаемых произведений;
-с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ,
уча
стие в выставках рисунков при защите проектов;
-с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов.
Карта преемственности в развитии общеучебных, сложных дидактических и ис
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следовательских умений.
1класс
-слушать и читать на основе поставленной цели и задачи;
-осваивать материал на основе внутреннего плана действий;
-вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий;
-вести рассказ от начала до конца;
-творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу;
-работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с опреде
лённой целевой установкой.
2класс
сах;

части;

-наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процес- пересказывать подробно и выборочно;
- выделять главную мысль на основе анализа текста;
- делать выводы из фактов, совокупности фактов;
- выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченные

-выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами;
-делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на
основе выводов.
3-4 класс
-переносить свободно, широко знания с одного явления на другое;
-отбирать необходимые знания из большого объёма информации;
-конструировать знания, положив в основу принцип созидания;
--систематизировать учебный план;
-пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего
характера;
-высказывать содержательно свою мысль, идею;
-формулировать простые выводы на основе двух - трёх опытов;
-решать самостоятельно творческие задания, усложняя их;
-свободно владеть операционными способами усвоения знаний;
-переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему.

1

класс

Тема 1. Что такое исследование?
Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. Знать исследовательские способности, пути их
развития.
Уметь находить значимые личностные качества исследователя.
Тема 2-3. Как задавать вопросы?
Задания на развитие умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске.
Как задавать вопросы, подбирать вопросы по теме исследования.
Тема 4-5. Как выбрать тему исследования.
Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического мышления.
Игра на развитие наблюдательности.
Тема 6. Учимся выбирать дополнительную литературу (экскурсия в библиотеку).
Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему.
Тема 7-8. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками»
(продолжение темы «Учимся выбирать дополнительную литературу»).
Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему.
Тема 9-10. Наблюдение как способ выявления проблем.
Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать умение
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находить предметы по их описанию, назначению, др.
Тема 11-12. Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического
задания.
Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь учащихся.
Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе.
Тема 13-14. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы.
Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему.
Тема 15-16. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения
(гипотезы).
Учить в игровой форме выявлять причину и следствие.
Развивать умение правильно задавать вопросы.
Тема 17-18. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать вопросы.
Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы.
Тема 19. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской деятельности
детей.
Заочная экскурсия в прошлое.
Тема 20-21. Обоснованный выбор способа выполнения задания.
Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. Аргументы.
Тема 22-23. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек.
Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по прочитанной книге.
Тема 24-25. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы?
Учиться строить схемы «Дерево Паук».
Тема 26-27. Методика проведения самостоятельных исследований.
Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово».
Тема 28.Коллективная игра-исследование.
Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нём».
Тема 29-30. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике.
Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки творческих
работ.
Тема 31-32. Выставки творческих работ - средство стимулирования проектной
деятельности.
Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися.
Тема 33. Анализ исследовательской деятельности.
Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся. Работа над умением
анализировать и делать выводы.
2класс
Тема 1. Что можно исследовать? Формулирование темы.
Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие формулирования темы.
Тема 2-3. Как задавать вопросы? Банк идей.
Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей».
Тема 4-5. Тема, предмет, объект исследования.
Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме исследования. Какими могут быть исследования.
Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования,
Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать актуальность темы.
Тема 6-7. Цели и задачи исследования.
Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его
главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования.
Знать: ответ на вопрос - зачем ты проводишь исследование?
Уметь: ставить цели и задачи исследования.
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Тема 8-9. Учимся выдвигать гипотезы.
Понятия: гипотеза, провокационная идея.
Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое
провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. Как строить гипотезы. Гипотезы могут начинаться со слов: может быть., предположим., допустим., возможно., что, если. Практические задания: “Давайте вместе подумаем”, “Что бы произошло, если бы волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека на Земле?”, “Придумай как можно
больше гипотез и провокационных идей” и др. Знать: как создаются гипотезы. Уметь: создавать и строить гипотезы, различать провокационную идею от гипотезы.
Тема 10-13. Организация исследования(практическое занятие).
Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными
доступными детям методами исследования: подумать самостоятельно; посмотреть книги
о
том, что исследуешь; спросить у других людей; познакомиться с кино- и телефильмами
по теме своего исследования; обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной компьютерной сети Интернет; понаблюдать; провести эксперимент.
Практические задания: тренировка в использовании методов исследования в ходе
изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, люди и т.д.).
Знать: - методы исследования,
Уметь: использовать методы исследования при решении задач исследования, задавать
вопросы, составлять план работы, находить информацию.
Тема 14-17. Наблюдение и наблюдательность. Наблюдение как способ выявления
проблем.
Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и недостатков (показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. Сфера
наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений. Знакомство с приборами, созданными для наблюдения (микроскоп, лупа и др.).
Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности
предмет”, “Парные картинки, содержащие различие”, “Найди ошибки художника”.
Знать: - метод исследования - наблюдение
Уметь: - проводить наблюдения над объектом и
т.д.
Тема 18-19. Коллекционирование.
Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое коллекционирование. Кто такой коллекционер. Что можно коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию. Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала.
Знать: - понятия - коллекционирование, коллекционер,
коллекция Уметь: - выбирать тему для коллекционирования, собирать материал.
Тема 20. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди».
Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди».
Тема 21-22. Сообщение о своих коллекциях.
Выступления учащихся о своих коллекциях.
Тема 23. Что такое эксперимент.
Понятия: эксперимент, экспериментирование.
Самый главный способ получения информации. Что знаем об экспериментировании.
Как узнать новое с помощью экспериментов. Планирование и проведение эксперимента.
Практическая работа.
Знать: - понятия - эксперимент и экспериментирование
Уметь: планировать эксперимент, находить новое с помощью эксперимента.
Тема 24. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях.
Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия».
Тема 25-27.Сбор материала для исследования.
Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования.
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Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное
письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.).
Знать: правила и способы сбора материала
Уметь: находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться способами
фиксации материала.
Тема 28-29. Обобщение полученных данных.
Анализ, обобщение, главное, второстепенное.
Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного.
Последовательность изложения.
Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи материал в определенной последовательности”.
Знать: способы обобщения материала
Уметь: обобщать материал, пользоваться приёмами обобщения, находить главное.
Тема 30. Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться к
защите.
Составление плана подготовки к защите проекта.
Тема 31. Как подготовить сообщение.
Сообщение, доклад.
Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как
выделить главное и второстепенное.
Знать: правила подготовки сообщения.
Уметь: планировать свою работу “Что сначала, что потом”, “Составление рассказов по
заданному алгоритму” и др.
Тема32. Подготовка к защите.
Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: “Что такое
защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”.
Тема33. Индивидуальные консультации.
Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих в микрогруппах или индивидуально. Подготовка детских работ к публичной защите.
Тема34. Подведение итогов работы.
Анализ своей проектной деятельности.
3класс
Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь.
Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир чужими глазами».
Тема 2-3. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования.
Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка
«Как выбрать тему».
Тема 4. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам).
Задания на выявление общих интересов. Групповая работа.
Тема 5-6. Какими могут быть проекты?
Знакомство с видами проектов. Работа в группах.
Тема 7-8. Формулирование цели, задач исследования, гипотез.
Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения
поставленной цели. Выдвижение гипотез.
Тема 9-10. Планирование работы.
Составление плана работы над проектом. Игра «По местам».
Тема 11-13. Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания
в действии.
Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследования в своём проекте. Эксперимент как форма познания мира.
Тема 14-15. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию - 2ч.
Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах.
Тема 16-18. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы
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по теме исследования.
Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта.
Тема 19-21. Анализ прочитанной литературы.
Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно записывать
литературу, используемую в проекте.
Тема 22-23. Исследование объектов.
Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах учащихся.
Тема 24-25. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и
второстепенное.
Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» Составить рассказ
по готовой концовке.
Тема 26-27. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы.
Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на развитие
анализировать свои действия и делать выводы.
Тема 28. Как сделать сообщение о результатах исследования.
Составление плана работы. Требования к сообщению.
Тема 29-30. Оформление работы.
Выполнение рисунков, поделок и т.п.
Тема 31-32. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации.
Работа на компьютере - создание презентации.
Тема 33. Мини конференция по итогам собственных исследований.
Выступления учащихся с презентацией своих проектов.
Тема 34. Анализ исследовательской деятельности.
Анализ своей проектной деятельности.
4 класс
Тема1. Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе.
Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами».
Тема2-3. Культура мышления.
Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ».
Тема 4-5. Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии.
Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии.
Тема6-7. Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы.
Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. Работа над
актуальностью выбранной проблемы.
Тема 8-9. Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез.
Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме исследования.
Тема 10-11. Предмет и объект исследования.
Определение предмета и объекта исследования и их формулирование.
Тема 12. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме исследования.
Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы.
Тема 13-14. Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ материала.
Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала для
работы.
Тема15-16. Наблюдение и экспериментирование.
Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой.
Тема 17-18. Техника экспериментирования.
Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, фантазируем».
Тема19-20. Наблюдение
наблюдательность. Совершенствование техники
Экспериментирования.
Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента.
Тема21-22. Правильное мышление и логика.
Задания на развитие мышления и логики.
Тема 23-24. Обработка и анализ всех полученных данных.
Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта.
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Тема25-27. Что такое парадоксы.
Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах.
Тема28-30. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации.
Выполнение презентации к проекту. Подбор необходимых картинок. Составление
альбома иллюстраций. Выполнение поделок.
Тема 31. Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите.
Составление плана выступления.
Тема32. Защита исследования перед одноклассниками.
Выступление с проектами перед одноклассниками.
Тема33. Выступление на школьной НПК.
Презентация проекта на школьной НПК.
Тема34. Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности.
Анализ исследовательской деятельности. Выводы.
2.2.2.7 ПРОГРАММА «ЗЕМЛЯ НАШ ДОМ»
Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся социально-культурной
ситуации начала XXI века.
В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение
экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в становлении и развитии
личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», принятый во многих регионах России,
ставит своей задачей создание системы непрерывного всеобъемлющего экологического образования и
является основанием для поиска и разработки эффективных средств экологического образования
населения. Анализ теоретической и методической экологической литературы, а также состояния
практики экологического образования в начальных школах свидетельствует о необходимости
совершенствования всей системы воспитательной работы с младшими школьниками, одной из
приоритетной целей которой должно стать становление экологически грамотной личности, способной
гармонично взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в Природе.
Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и практике
экологического образования в начальной школе единой, рас считанной на весь период обучения,
программы дополнительно го образования с экологической направленностью для младших школьников.
Цель и задачи курса «Земля – наш дом»
Цель: формирование и развитие экологически сообразно го поведения у младших школьников.
Программа ставит перед собой следующие задачи:
1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и
живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и человека.
2. Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и
привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности.
3. Формирование экологически ценностных ориентации в деятельности детей.
4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, при роде, жизни.
5. Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых суждений
по экологическим вопросам.
6. Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических проблем,
восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и негодования от поведения и
поступков людей по отношению к здоровью и миру природы.
7. Развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем, доступных
младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к активной практической
деятельности по охране окружающей среды.
8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного окружения.
Особенности программы.
Программа «Земля – наш дом», имеет эколого-биологическую направленность, является учебнообразовательной с практической ориентацией.
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Теоретические основы программы - исследования возраст ной психологии, экологической
педагогики и психологии (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин), идеи экологической этики (В. Е. Борейко) и
концепция личностно ориентированного образования (В. В. Сериков).
Представленная целостная программа разработана для учащихся начальной школы, состоит из
четырех частей, органически связанных друг с другом, рассчитана на 135 часов. Содержание
программы выстроено в рамках единой логики:
1-й год обучения - «Знакомые незнакомцы» (33 часа):
2-й год обучен и я – «Экология моего дома» (34 часа)
3-й год обучения – «Неживое в природе. Жизнь растений и грибов» (34часа)
4-й год обучения - «Познавательная экология» (34 часа).
Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному академическому часу.
Новизна программы.
Программа составлена в соответствии с образовательным компонентом «Окружающий мир» для
начальной школы, утвержденным Министерством образования в 1998 г., соответствует требованиям к
содержанию образовательных программ дополнительного образования детей, построена с учетом
преемственности экологического образования дошкольников (программа Н. Н. Кондратьевой «Мы») и
младших школьников, опирается на теоретический, практический и личностный опыт учащихся,
полученный при изучении курса «Окружающий мир» на уроках.
Основные принципы содержания программы:
принцип единства сознания и деятельности;
принцип наглядности;
принцип личностной ориентации;
принцип системности и целостности;
принцип экологического гуманизма;
принцип краеведческий;
принцип практической направленности.
Курс включает и раскрывает основные содержательные линии:
Земля - единая экосистема.
Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы.
Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления.
Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств реализации содержания
программы, учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую природу младшего школьника,
личную активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта экологической деятельности и
поведения. Педагог создает на занятиях эмоционально-положительную творческую атмосферу,
организует диалогическое общение с детьми о взаимодействии с природой.
В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через создание на занятиях
проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, ситуации оценки и
прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по
отношению к природе.
Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через исследовательские
задания, игровые занятия, практикумы и опытническую работу. Формы организации деятельности
детей разнообразны: индивидуальная, групповая, звеньевая, кружковая.
Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические наблюдения,
раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие заложить основы
экоцентрической картины мира у детей. Данный вид деятельности предполагает систематическую
работу с «Календарем природы» в классных уголках «Юный эколог», а также ведение индивидуальных
блокнотов или тетрадей «Дневник юного эколога».
Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, дидактические,
имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, создание экологических
проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в природу,
моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные представления, экологические
акции, знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток. Предполагаются различные
формы привлечения семьи к совместной экологической деятельности: семейные экологические
домашние задания, участие в работах на пришкольном участке, в проведении общешкольной Недели
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экологии, помощь в оборудовании и озеленении холлов, классных комнат и «Зеленой комнаты»,
являющейся местом проведения занятий с детьми, участие в организации праздников и в вы полнении
летних заданий.
Результативность. Результативность и целесообразность работы по программе «Юный эколог»
выявляется с по мощью комплекса диагностических методик: в конце каждого года обучения
проводятся тестирование и анкетирование учащихся, анкетирование педагогов и родителей; в течение
учебного года осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ детей.
Формами подведения итогов и результатов реализации программы выступают ежегодные Недели
экологии, традиционные экологические праздники: ярмарка «Золотая осень», «День птиц», «День
Земли» и др.
Место факультативного курса в учебном плане
Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа. Занятия
проводятся 1 раз в неделю по 35 минут в 1 классе, по 45 минут в 2-4 классах. Курс изучения программы
рассчитан на учащихся 1–4-х классов.
Ожидаемый результат.
Показатели в личностной сфере ребенка:
- интерес к познанию мира природы;
- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;
-осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального;
- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения экологической
допустимости.
Учащиеся должны знать:
-наиболее типичных представителей животного мира России, Ставропольского края;
-какую пользу приносят представители животного мира;
-некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных;
- планета Земля - наш большой дом;
- Солнце - источник жизни на Земле;
- неживое и живое в природе;
-основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к условиям
существования (примеры);
- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры);
- самоценность любого организма;
- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними (примеры);
- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила ухода;
- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними;
- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.);
-организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и не которые меры борьбы с ними;
- человек существо природное и социальное; разносторонние связи человека с окружающей природной
средой;
-условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни чело века и природы;
- различия съедобных и несъедобных грибов;
- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе;
-способы сохранения окружающей природы;
-что такое наблюдение и опыт;
-экология - наука об общем доме;
-экологически сообразные правила поведения в природе.
Учащиеся должны уметь:
- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию;
-ухаживать за домашними животными и птицами;
-выполнять правила экологически сообразного поведения в природе;
-применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической деятельности
по сохранению природного окружения и своего здоровья;
-ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное участие);
-составлять экологические модели, трофические цепи;
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-доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта;
-заботиться о здоровом образе жизни;
-заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества жизни;
-предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры);
-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное окружение);
-осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе;
-наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме;
-оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описаний, выводов;
-ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы

Содержание курса . 2-й год обучения
«ЭКОЛОГИЯ МОЕГО ДОМА» (34 часа)
«ВВЕДЕНИЕ» (1 час)
Тема 1. Что такое экология? (1час)
Знакомство детей с целями и задача ми кружка, правилами поведения при проведении
практических работ. Выясняем, что такое экология. Эко логия - наука, изучающая собственный
дом человека, дом растений и животных в природе, жизнь нашего общего дома - планеты
Земля. Простейшая классификация экологических связей: связи между неживой и живой
природой; связи внутри живой природы на примере дубового леса (между растениями и
животными, между различными животными); связи между природой и человеком. Разъяснение
значения экологии на основе анализа примеров
Раздел 1.
«МОЙ ДОМ ЗА ОКНОМ» (6 часов)
Тема 2. Мой дом (1час)
Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. Дома в деревне и в городе
Тема 3. Дом, где мы живем (1час)
Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Перечисление
всех видов работ по наведению чистоты и по рядка в своем доме.
Тема 4. Практическое занятие «Уборка школьного двора» (1час)
Техника безопасности. Распределение обязанностей. Отчет о выполнении задания.
Тема 5. Практическое занятие «Деревья твоего двора» (1 час)
Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как ухаживать? Что
мы делали осенью для здоровья деревьев?
Тема 6. Птицы нашего двора (1час)
Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их существенных и отличительных
признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем) Перелетные птицы. Зимующие птицы.
Замечательные птицы: самые маленькие(колибри), самые большие (страус, пингвин, индюк).
Значение птиц в жизни человека. Помощь птицам в трудные времена. Какие кормушки можно
соорудить для подкормки птиц зимой.
Тема 7. Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц» (1 час)
Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек
Раздел 2. « Я И МОЁ ОКРУЖЕНИЕ» (9 часов)
Тема 8. Моя семья (1 час)
Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с любовью посаженное в
землю, дает крепкий росток. Со временем на нем появляются сначала нежные цветы, затем и
добрые плоды. Занятие и обязанности членов семьи по ведению общего хозяйства. Роль семьи
в жизни человека. Помнить мудрую заповедь: «Почитай отца своего и мать, и будет тебе
хорошо, и ты будешь долго жить
Тема 9. Соседи-жильцы (1 час)
Доброжелательные отношения с ни ми. Все мы — соседи по планете. Кто наши соседи?
Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и традиции русского народа
Тема 10. Мой класс (1 час)
Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необходимо сделать для
создания уюта в классной и игровой комнатах? Дежурство по классу
Тема 11. Практическое занятие «Создание уюта в классной и игровой комнатах» (1 час)
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Распределение обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о проделанной работе
Тема 12. Дом моей мечты (1 час)
Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет?
Тема 13. Рассказы, стихи о семье (1 час)
Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде
Тема 14. Комнатные растения в квартире, в классе (1 час)
Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия содержания, правила
расстановки комнатных растении с учетом приспособленности к условиям существования.
Знакомство с комнатными растения ми класса. Оценить условия жизни и роста растений:
освещенность, частоту полива. Уход за комнатными растениями
Тема 15. Практическое занятие «Уход за комнатными растениями» (1 час)
Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение обязанностей по ухо
ду за комнатными растениями. Их выполнение. Наблюдение изменений, произошедших после
проведенных работ.
Тема 16. Практическое занятие «маленький огород на подоконнике» (1 час)
Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, гороха; проращивание
почек на срезанных веточках тополя, сирени
Раздел 3. «ГИГИЕНА МОЕГО ДОМА» ( 7 часов)
Тема 17. Гигиена класса (1 час)
Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена жилища. Режим
проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за комнатными растениями
(опрыскивание, рыхление почвы, полив, протирание листьев). Уход за домашними животными
Тема 18. Практическое занятие «Гигиена класса» (1 час)
Распределение обязанностей, выполнение работы, отчет групп о проделанной работе.
Необходимость в соблюдении правил гигиены
Тема 19. Бытовые приборы в квартире (1 час)
Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влаж ность воздуха в
квартире, на жизнедеятельность человека. Правила об ращения с газовой и электрической
плитой. Составление списка бытовых приборов в квартире, кто ими пользуется, правила
безопасности при их эксплуатации
Тема 20. Экскурсия в школьную кухню (1 час)
Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила безопасности при использовании
бытовых приборов
Тема 21. Наша одежда и обувь (1 час)
Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические , гигиенические требования,
условия содержания, уход.
Тема 22. Русская народная одежда (1 час)
История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой
Тема 23. Практическое занятие «Русская национальная одежда» (1 час)
Придумывание одежды. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щеткой верхнюю
одежду?
Раздел 4. «ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» (4 часа)
Тема 24. Вода в моем доме и в природе (1час)
Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? Вода, которую мы
пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько стоит вода, почему ее надо экономить?
Как можно экономить воду?
Тема 25. Стихи, рассказы о воде в природе (1 час)
Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение рассказов о загрязнении Мирового океана
Тема 26. Вода в жизни растений и животных. (1 час)
Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? Как животные
заботятся о чистоте?
Тема 27. Теория и практика «Вода и здоровье человека. Личная гигиена». (1час)
Зачем человеку нужна вода? Как поступает вода в организм человека, куда расходуется, как
выделяется
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из организма? Водные процедуры, закаливание водой. Сравнение температуры воды.
Градусник для измерения температуры воды
Раздел 5. «СОЛНЦЕ И СВЕТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ» (3 часа)
Тема 28. Солнце, Луна, звезды – источники света (1 час)
Солнце - естественный дневной источник света и тепла. Свет Луны и звезд в ночное время
суток
Тема 29. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения (1 час)
Влияние тепла и света на комнатные растения
Тема 30. Практическое занятие по размещению комнатных растений с учетом потребности
тепла и света (1 час)
Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и теплолюбивых ком натных растений.
Распределить обязанности. Отчет о выполненной работе. Наблюдение после произведённой
работы
Раздел 6.
«ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ» (2 часа)
Тема 31. Практическое занятие по подготовке почвы к посеву (1 час)
Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке ( перекопка, внесение удобрений). Опыт
«Влияние сроков посева на цветение декоративных растений» Инструктаж по технике
безопасности.
Тема 32. Практическое занятие по посадке растений и уход за ними (1 час)
Инструктаж по технике безопасности. Разбивка грядок. Посадка растений. Организация
дежурства членов кружка «Юный эколог» уход и наблюдение за всходами. Опыт «Влияние
удобрений на рост и развитие высаженных растений.
Раздел 7. «ВОЗДУХ И ЗДОРОВЬЕ» (2 часа)
Тема 33. Воздух и здоровье человека (1 час)
Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух которым мы дышим. Чистый и загрязненный
воздух. Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что нужно сделать, чтобы воздух был
чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не болеть? Вред табачного дыма.
Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики.
Тема 34. Практическое занятие «Уборка в классе» (1 час)
Инструктаж по технике безопасности. Влажная уборка класса. Проветривание.
2.2.2.8 ПРОГРАММА «СВЕТОФОРИК»
Пояснительная записка
Программа внеурочной деятельности «Светофорик» была разработана на основе Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012
годах», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля
2006г №100, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 26 сентября 2011 г. №2387,
программы курса и методических рекомендаций по организации обучения безопасному участию в дорожном движении: методическое пособие по использованию в образовательном
процессе учебно - методического комплекта для обучающихся в 1 - 4 классах общеобразовательных школ.
Актуальность программы.Проблема безопасности дорожного движения в целом и
детского дорожно-транспортного травматизма в частности возникла с появлением первого
автотранспортного средства. С каждым годом число автомобилей на дорогах, особенно в
крупных городах, растет, движение становится все более интенсивным, маленькому человеку
все сложнее разобраться и сориентироваться в движущемся потоке машин и пешеходов.
В России ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий гибнет порядка
тридцати тысяч человек и более 250 тысяч получают травмы, в том числе и около 27 тысяч
детей и подростков до 16 лет.
При переходе на федеральные государственные стандарты второго поколения, современные требования к образованию предусматривают необходимость сконцентрировать своё
внимание на соблюдении ПДД и культуру личной безопасности.
Нормативно - правовое обеспечение реализации программы.
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- Конституция РФ.
- Конвенция «О правах ребенка».

-Государственный образовательный стандарт .
- Учебный план и учебные программы школы.
- Правила дорожного движения.
- Устав образовательного учреждения.

Основным концептуальным положением этой программы является, прежде всего, понимание того, что вопросы изучения ПДД и профилактики ДТП мы рассматриваем как один из
аспектов личной безопасности ребенка.
Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожнотранспортного травматизма обусловлена высокими статистическими показателями ДТП
участием детей и подростков. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной причиной является низкая культура участников дорожного движения, в том
числе - детей. Учащиеся не обладают навыками поведения в транспортной среде, не умеют
верно оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил
дорожного движения.
Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд проблем. В
последние годы в России наблюдается значительное число детей и подростков, которые
становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Для предупреждения роста
детского дорожно-транспортного травматизма необходимо обучение детей младшего
школьного возраста правилам безопасного поведения на улице и формирование у них специальных навыков. Если взрослый может контролировать свое поведение на улице, то для ребенка это весьма проблематично. Для детей школьного возраста характерен синкретизм восприятия, т. е. не ребенок контролирует ситуацию, а ситуация захватывает ребенка на столько,
что он не замечает окружающий действительности и часто подвергается опасности. Это
подтверждается данными статистики. Основной причиной происшествий на протяжении ряда
лет является переход дороги в неустановленном месте перед близко идущим транспортом.
Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие - это трагедия: даже если ребенок
остался жив и не получил дорожной травмы; ведь то морально-психологическое потрясение,
которое он испытал при этом, травмирует его на всю жизнь. Одним из методов решения
проблемы детского дорожно-транспортного травматизма является работа образовательных
учреждений в данном направлении.
Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к
Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать нормой поведения каждого
культурного человека. Правила дорожного движения являются важным средством трудового
регулирования в сфере дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины,
ответственности, взаимной предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований Правил дорожного движения создает предпосылки четкого и безопасного движения
транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам.
Цель программы:формирование элементарных правил поведения на дороге, развитие
навыков правильного поведения на улице, умение использовать правила дорожного движения
в реальной жизни.
Задачи программы:
Обучающие:
-научить основным правилам дорожного движения;
-обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах;
-обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по данному вопросу;
-сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем свою собственную безопасность.
Развивающие:
-развивать мотивацию к безопасному поведению;
-развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; -
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формировать личностный и социально - значимый опыт безопасного поведения на дорогах и
улицах
-формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте. развивать личностные свойства - самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность;
Воспитательные:
-содействовать воспитанию сознательного отношения к выполнению правил дорожного
движения;
-содействовать воспитанию культуры поведения и дорожную этику в условиях дорожного
движения.
Отличительными особенностями данной программы следует считатьнепрерыв- ность
обучения младших школьников правильным действиям на улицах и дорогах в течение всего
периода обучения в начальной школе; взаимодействие с социальной средой, учет возрастных и
индивидуальных особенностей учащихся. С учётом познавательных возможностей школьника
начальных классов каждый год.
Рабочая программа относится к программам социальной направленности.
Новизна программы:
-программа направлена на формирование у обучающихся углубленных знаний ПДД через
вовлечение их в активных пропагандистов законопослушного поведения на улицах и дорогах;
-программа нацелена на развитие у обучающихся умения анализировать дорожную обстановку
и формировать навыки грамотного поведения в роли участников дорожного движения;
- при переходе на федеральные государственные стандарты второго поколения, современные
требования к образованию предусматривают необходимость сконцентрировать своё внимание
на соблюдении ПДД и культуру личной безопасности.
Ценностные ориентиры содержания курса
Программа способствует:
■ умственному развитию - учащиеся получают и закрепляют знания по Правилам дорожного
движения, ОБЖ, учатся логически мыслить, обобщать, составлять рассказы по темам, делиться
жизненным опытом, грамотно излагать свои мысли, отвечать на вопросы;
■ нравственному воспитанию - на занятиях у учащихся формируется культура поведения в
кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки соблюдения Правил дорожного движения,
желание оказывать помощь пожилым людям по мере необходимости. Учащиеся учатся
безопасности жизнедеятельности в окружающей среде, уважению к людям;
■ эстетическому воспитанию - учащиеся участвуют в конкурсах рисунков, плакатов, литературных викторинах, фотоконкурсах. На занятиях учащиеся работают с красочным
наглядным материалом;
■ трудовому воспитанию - учащиеся изготавливают необходимые пособия, макеты, дидактические игры для занятий по программе, декорации и костюмы к выступлениям (с
помощью родителей);
■ физическому воспитанию - на каждом занятии с детьми и подростками проводятся подвижные игры и различные двигательные игровые задания по темам.
Одним из результатов внеурочной деятельности является решение задач воспитания осмысление и присвоение младшими школьниками системы ценностей.
Ценность семьи - понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и
взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам.
Ценность жизни и человека - осознание ответственности за себя и других людей, своего и
их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды
обитания.
Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.
Ценность добра и истины - осознание себя как части мира, в котором люди соединены
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бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни,
выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай
так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и
т.д.).
Ценность труда и творчества - признание труда как необходимой составляющей жизни
человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области.
Ценность социальной солидарности - обладание чувствами справедливости, милосердия,
чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.
Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение
культурным наследием предшествующих поколений.
Ценность здоровья - физическое, нравственное и социально-психическое; стремление к
здоровому образу жизни.
Общеобразовательная программа внеурочной деятельности рассчитана на детей 7 - 8
лет и реализуется в течение 33 часов - 1 час в неделю.Теоретическая часть занимает 23 %, а
практическая часть - 77 %.
Отличительными особенностями данной программы следует считать непрерывность обучения младших школьников правильным действиям на улицах и дорогах в течение всего периода обучения в начальной школе; взаимодействие с социальной средой, учет возрастных и
индивидуальных особенностей учащихся. С учётом познавательных возможностей школьника
начальных классов каждый год содержит 3 блока:
1.
Улица полна неожиданностей
2.
Наши верные друзья
3.
Это должны знать все
В первом блоке программы учащиеся узнают об опасностях, которые подстерегают их на
улицах, как избежать неприятностей на дороге.
Во втором блоке учащиеся знакомятся со знаками дородного движения.
В третьем блоке учащиеся должны усвоить правила поведения на улице, в общественном
транспорте и т. д.
Программа построена по принципу нарастания объёма изученного материала . Педагог
должен обращать внимание обучающихся на то, что безоговорочное выполнение ПДД- это
условие сохранения жизни себе и окружающим.
Главным в работе с детьми по проблемам безопасного поведения является формирования
уважительного отношения к законам дороги.
Особое внимание в воспитательном процессе следует уделить моделированию реальных условий дорожного движения с практической деятельностью и игровым формам для лучшего
усвоения и закрепления полученных знаний и навыков.
Формы и методы работы обучения учащихся Правилам дорожного движения очень
разнообразны:
-тематические занятия
-практические занятия в «городках безопасности»
-беседы
-конкурсы
-соревнования
-викторины на лучшее знание правил дорожного движения
-настольные, дидактические, ролевые и подвижные игры
-экскурсии
-демонстрация фильмов и видеороликов
-беседы с инспекторами дорожного движения
В процессе обучения правилам дорожного движения не обойтись и без бесед. Чтобы не
наскучить детям постоянными указаниями на необходимость строгого соблюдения правил
дорожного движения лучше строить беседу на разборе конкретного происшествия (как это
случилось, кто был виноват, могло ли этого не быть). Если педагог использует анализ дорожного происшествия, то он должен быть всесторонним и глубоким. Надо проанализировать,
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почему совершено нарушение Правил дорожного движения, подвести учащихся к мысли о
закономерности несчастного случая для тех, кто постоянно нарушает правила.
Основные методы и формы проведения занятий :
Методы, способы деятельности педагога, направленные на глубокое, осознанное и
прочное усвоение знаний учащимися:
-в обучении - практический (различные упражнения с моделями, с игровым
материалом транспортных средств, изготовление макетов, занятия на транспортной площадке);
-наглядный (изучение правил на макетах, наблюдение за движением транспорта и
пе
шеходов, демонстрация дорожных знаков, технических средств);
-словесный (как ведущий - инструктаж, беседы, разъяснения); работа с книгой (в
ос
новном чтение, изучение);
-видеометод (просмотр, обучение);
-методы формирования сознания личности, направленные на формирование устойчи
вых убеждений (рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример);
-методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения
(воспитывающая ситуация, приучение, упражнения);
-методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, поощрения).
Работа кружка проводится в форме теоретических и практических занятий.
Занятия проходят в классе с использованием мультимедийной установки, нагляднораздаточного и демонстрационного материала, просмотра видео фильмов по ПДД. Для
закрепления пройденного материала эффективно использовать дидактические и
подвижные игры.
Возрастная категория учащихся : дети младшего школьного возраста ( 7-12 лет)
Формирование универсальных учебных действий
Личностные
-принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;
-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоро
вый образ жизни;
-уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;
-осознание ответственности человека за общее благополучие;
этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость;
-положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Ты пешеход и пассажир»»;
-способность к самооценке;
-начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.
Метапредметн ые
-навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;
-умение ставить и формулировать проблемы;
-навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том
числе творческого характера;
-установление причинно-следственных связей;
Регулятивные
-использование речи для регуляции своего действия;
-адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других лю
дей по исправлению допущенных ошибок;
-умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;
-умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата
действия с требованиями конкретной задачи;
Коммуникативные
В процессе обучения дети учатся:
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-работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от
собственных;
-ставить вопросы;
-обращаться за помощью;
-формулировать свои затруднения;
-предлагать помощь и сотрудничество;
-слушать собеседника;
-договариваться и приходить к общему решению;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-осуществлять взаимный контроль;
-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Форма подведения итогов: тестирование, праздник на тему: «Мы знаем правила дорожного
движения».
Учащиеся должны знать:
1.
Элементы дороги и их назначение - проезжая часть, тротуар, разделительная полоса,
обочина, кювет. Назначение бордюра и пешеходных ограждений.
2.
Что такое остановочный путь, его составляющие.
3.
Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, подземный, надземный). Обозначения переходов. Правила пользования переходами.
4.
Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного перехода или
перекрестка.
5.
Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым и нерегулируемым перекрестками. Правила перехода проезжей части на них.
6.
Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода проезжей части по
этим сигналам.
7.
Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями транспортных средств.
8.
Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки.
9.
Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при движении в группе.
10. Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими видами транспорта.
11. Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила перехода через железнодорожные пути.
12. Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части.
13. Безопасный путь в школу.
14. Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах.
15. Возможности и особенности своего зрения и слуха.
Учащиеся должны уметь:
Определять места перехода через проезжую часть.
Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении взрослого.
3.
Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при переходе дороги, если
уронил какой-либо предмет на проезжую часть и т. п.
4.
Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого.
5.
Пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин и т. п.
6.
Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других самокатных средствах.
7.
Оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера).
8.
Определять величину своего шага и скорость своего движения.
9.
Определять признаки движения автомобиля.
10. Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время суток.
1.
2.

Ожидаемые результаты
1.
Педагогические ориентиры: Развитие личности. В сфере личностных универсальных
учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося,
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адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы,
ориентация на моральные нормы и их выполнение.
2. Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация В сфере регулятивных
универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий,
направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том
числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
3. Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
4. Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты. Сокращение количества ДТП с участием
обучающихся. Повышение уровня теоретических знаний по ПДД (100 % выполнение программных требований; увеличение качества диагностических работ на 25 %). Освещение результатов деятельности в школьных СМИ (постоянно действующий уголок безопасности дорожного движения).
Сроки реализации: 2014-2018 год
I этап -1 год обучения - 66часа.
II этап -2год обучения - 34часа.
III
этап - 3год обучения- 68часа .
IV этап -4год обучения - 34 часа.
Итого-202часа.
Уровень результатов работы по программе
В основу изучения внеурочного курса « Светофорик» положены ценностные ориентиры ,
достижение которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням.
Первый уровень результатов— приобретение школьником теоретических знаний (об устройстве дорог, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения на дороге), первичного понимания необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Второй уровень результатов— получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к реально возникшей ситуации.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной среде.
Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов— получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы. Именно в опыте
самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к
поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества.
Содержание программы
1
год обучения (66ч.)
Улица полна неожиданностей (24ч.)
Зачем нужно знать правила дорожного движения? - просмотр видеоролика.
ПДД - закон для организации безопасного движения.
Соблюдение правил дорожного движения - гарантия безопасности на дороге.
Кто отвечает за соблюдение правил и дисциплину на дороге.
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Для чего надо знать и выполнять ПДД. Примеры.
Безопасность на улицах.- повторение правил безопасности на улицах и дорогах.
Дорожные знаки и дорожная разметка. Знакомство с дорожными знаками и разметкой
Какие существуют знаки и линии разметки для пешеходов.
Различие знаков по форме и цвету.
Символы на знаках и их значение.
Рисуем знаки.
Наш город, где мы живем. - экскурсия по городу; переход дороги, движение автотранспорта во
дворе и на прилегающих территориях
Места перехода дороги с движущимися транспортными средствами.
Перекрёстки. Светофор: светит или подмигивает?
Выезды из дворов и с прилегающих территорий (автостоянки у магазинов, автозаправочных
станций, предприятий стройплощадок и т.д.).
Рисунки маршрутов в школу, их обсуждение.
Опасности на улицах нашего города. Рассмотреть опасные ситуации, при переходе дороги. Мы
идем в школу.- Занятие -практикум. Составление схемы безопасного движения в школу.
Школа безопасности. Опасности подстерегающие нас на улицах нашего города.
Движение пешеходов и машин. Правила перехода через дорогу. Школа безопасности. Посвящение в пешеходыНаши верные друзья(22ч)
Наши друзья дорожные знаки. Знакомство со знаками. Дорожные знаки пешеходам. Светофор
и его сигналы. Виды пешеходных переходов. Чтение дорожных знаков. Безопасный путь в
школу. А знаешь ли ты? Почитаем знаки. Занятия проходят в виде игры, экскурсии, художественные занятия.
Это должны знать все (20ч.)
Правила движения в колонне. Где можно играть? Мы пассажиры общественного транспорта.
Встреча с инспектором дорожного движения. Загородная дорога. Пешеход на загородной дороге. Учимся соблюдать ПДД. Праздник на тему « Мы учимся соблюдать правила дорожного
движения.»
год обучения (34 ч.)
Улица полна неожиданностей (12ч.)
Почему на улицах опасно? Соблюдение правил дорожного движения- залог безопасности
пешеходов. Практическое занятие (экскурсия, настольные игры) Экскурсия по городу. Остановочный и тормозной путь автомобиля. Особенности передвижения пешеходов и водителей
по мокрой и скользкой дороге. Типы перекрестков. Нерегулируемый перекресток. Регулируемые перекрестки в микрорайоне школы. Дорога в школу( Твой ежедневный маршрут). Что
изменилось в маршруте школьника по сравнению с 1 классом. Разобрать безопасный поход к
школе, дому, магазину, кинотеатру и т.д.
Наши верные друзья(8 ч.)
Пешеходный переход и его обозначение. Сигналы светофора. Регулировщик и его сигналы.
Группы дорожных знаков и их назначение. Дорожные знаки. Дорожные знаки в микрорайоне.
Выступление агитбригады « В мире дорожных знаков»
Это должны знать все (14ч.)
Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Подземный и наземный пешеходные переходы, их обозначения. Поездка на автобусе и троллейбусе. Поездка
на трамвае и других видах транспорта. Где можно и нельзя играть? Ты- велосипед. Движение
транспорта на загородной дороге. Железнодорожные переезды и их виды. Дорога глазами
водителей. Опасности на дорогах. Правила дорожного движения. Встреча с инспектором.
Праздник на тему « Мы знаем правила дорожного движения».

2

3

год обучения (68ч.)

Улица полна неожиданностей (22ч.)
Дистанции на дорогах. Составные части улиц, дорог. Улицы города. Безопасная дорога в
школу. Может ли машина сразу остановиться. Особенности движения пешеходов и водителей
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в разное время суток. Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке.
Опасные ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Где еще
можно переходить дорогу? Подвижные игры по ПДД. А мы знаем ПДД?
Наши верные друзья(18 ч.)
Пешеходные переходы. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулируемые перекрестки.
Сигналы регулировщика и правила перехода проезжей части по этим сигналам. Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Дорожная полиция. Дорожные знаки. Дорожные
знаки и дорожная разметка. Конкурс на лучшего знатока дорожных знаков.
Это должны знать все (28ч.)
Опасные ситуации при переходе дороги. История появление автомобиля и правил дорожного
движения. Поездка на автобусе и троллейбусе. Поездка на трамвае и других видах транспорта.
Мы- пешеходы, мы - пассажиры. Где можно и где нельзя играть. Опасность игр вблизи
железнодорожных путей. Поездка за город. Ты - велосипедист. Улица глазами водителей.
Дорожно- транспортные происшествия. Оказание медицинской помощи. Письмо водителю.
Праздник на тему « Мы знаем правила дорожного движения»
год обучения (34 часа)
Улица полна неожиданностей (10 ч.)
Безопасность пешехода. Виды транспортных средств. Проезд специальных транспортных
средств. Как выбрать безопасную дорогу в школу, магазин, библиотеку, на стадион и т.д.
Знаем ли мы правила дорожного движения. Нерегулируемые перекрестки. Что мешает во
время увидеть опасность на дорогах. Разбор дорожной ситуации на макете. Основные понятия
и термины ПДД. « Дисциплинированный пешеход»
Наши верные друзья(9 ч.)
Предупредительные сигналы. Дорожные знаки и их группы. Дорожные знаки относящиеся к
велосипедистам.
« Путешествие в страну дорожных знаков». Светофорное регулирование. Регулировщик и его
сигналы. Встреча с инспектором дорожного движения. Выступление перед детьми детского
сада.
Это должны знать все (15ч.)
Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах. Движение учащихся группами и в
колонне. « Я -пешеход».
Перевоз людей. Труд водителя. Когда ты становишься водителем? Правила безопасного перехода железнодорожного переезда. Где можно и где нельзя играть. Причины возникновения
ДТП. Создание буклета « Помни, пешеход!» Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях на дороге. Мы соблюдаем ПДД. Праздник на тему « Мы
знаем правила дорожного движения».

4

2.2.2.9 ПРОГРАММА «ВОЛШЕБНЫЙ МИР ОРИГАМИ»
Рабочая программа кружка «Оригами» составлена на основе авторской программы Т.Н.
Просняковой «Художественное творчество» в соответствии с новыми требованиями ФГОС
начального общего образования.
Программа организации внеурочной деятельности младших школьников предназначена
для работы с детьми 1-4 классов, обучающихся по УМК «Перспективная начальная школа» и
является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по
предметам, расширяя и обогащая его.
Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, вступающие в
жизнь, выдвигают свои требования:
быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые
оригинальные решениябыть ориентированными на лучшие конечные результаты.
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Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями.
Среди многообразия видов творческой деятельности конструирование занимает одно из
ведущих положений. Этот вид деятельности связан с эмоциональной стороной жизни человека,
в ней находят своё отражение особенности восприятия человеком окружающего мира. В
конструировании проявляются многие психические процессы, но, пожалуй, наиболее яркотворческое воображение и мышление.
Одним из видов конструирования является оригами. Для чего мы учимся складывать
бумагу? Для чего нужно оригами?
Оригами:
развивает пространственное воображение, память, творческие и исследовательские
способности, чертежные навыки, мелкую мускулатуру кистей рук, концентрацию
внимания, уверенность в своих силах и способностях, так как неуспевающих на
занятиях оригами нет;
знакомит с основными геометрическими понятиями;
улучшает способность следовать устным инструкциям;
расширяет коммуникативные способности;
воспитывает личность как члена общества с его нравственными, патриотическими,
интернациональными чувствами;
воспитывает наблюдательность, художественно-эстетический вкус детей,
самостоятельность и аккуратность при работе.
Все занимающиеся преподаванием оригами педагоги отмечают положительное влияние этого
занятия на успехи своих учеников и по остальным предметам. В частности, оригами помогает
осваивать чтение, графические основы письма, математику и геометрию, черчение,
природоведение, историю. Дети увлечённо изучают литературу, связанную с оригами,
находятся в постоянном поиске нового. Можно рассматривать оригами в учебновоспитательном процессе как:
конечный результат уроков технологии (все авторы существующих программ по этому курсу
используют оригами) – поделки оригами;
объект исследования – например, куб, пирамида при изучении объёмных геометрических тел;
наглядное сопровождение темы урока – например, журавлик при изучении истории о
Хиросиме и Нагасаки, кусудама при изучении образа солнца в поэзии, дома при изучении темы
«Экологическая улица», куклы – на занятиях театральной студии;
средство организации урока – например, лебедь, при складывании которого урок плавно
перетекает из этапа в этап;
элемент мероприятий – например, «Состязание оригамистов», где в спортивных
эстафетах надо проявить знания и умения в оригами.
Оригами - идеальная дидактическая игра, развивающая
фантазию и изобретательность, логику и пространственное мышление, воображение и
интеллект.
Программа «Волшебный мир оригами» является программой общекультурной
направленности, созданной на основе результатов многолетней работы по обучению учащихся
начальной школы основам искусства оригами.
Цель программы:
всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, развитие их
творческих способностей, логического мышления, художественного вкуса, расширение
кругозора.
Задачи программы:
Обучающие
знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами оригами.
формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий.
обучение различным приемам работы с бумагой.
применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, труда, рисования и других, для
создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.
Развивающие:
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развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного
воображения.
развитие мелкой моторики рук и глазомера.
развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей.
Воспитательные:
воспитание интереса к искусству оригами.
расширение коммуникативных способностей детей.
формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.
Программа «Волшебный мир оригами» адресована учащимся начальной школы и
рассчитана на 3 года – неполный курс обучения детей в начальной школе (102 ч.). Занятия
проводятся 1 раз в неделю.
Программа предусматривает преподавание материла по «восходящей спирали», то есть
периодическое возвращение к определенным приемам на более высоком и сложном уровне.
Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Это гарантирует
успех каждого ребенка и, как следствие воспитывает уверенность в себе.
Программа предполагает и постепенное изменение видов работы: от создания фигурок до
сочинения сказок, коллективных работ, творческих альбомов детей, сказочных персонажей с
последующей драматизацией, участие в конкурсах и выставках. Это является стимулирующим
элементом, необходимым в процессе обучения.
Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать развитию
инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и
увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;
Обучающийся получит возможность для формирования:
внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой
деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;
устойчивого интереса к новым способам познания;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
планировать свои действия;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
адекватно воспринимать оценку учителя;
различать способ и результат действия;
вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
Обучающийся получит возможность научиться:
проявлять познавательную инициативу;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащиеся смогут:
допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения
поставленной творческой задачи;
учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться, приходить к общему решению;
соблюдать корректность в высказываниях;
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задавать вопросы по существу;
использовать речь для регуляции своего действия;
контролировать действия партнера;
Обучающийся получит возможность научиться:
учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую
информацию как ориентир для построения действия;
владеть монологической и диалогической формой речи.
осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач
и представления их результатов;
анализировать объекты, выделять главное;
осуществлять синтез (целое из частей);
обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);
подводить под понятие;
устанавливать аналогии.
Обучающийся получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном
учебном процессе и повседневной жизни.
Оценка результатов образовательной деятельности
Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов обучения, являются
выставки работ учащихся. В одном месте могут сравниваться различные модели, макеты,
различные направления творчества. Параметры оценивания представленных участниками
работ могут изменяться в зависимости от уровня и целей проводимых выставок.
Выставки позволяют обменяться опытом, технологией, оказывают неоценимое значение в
эстетическом становлении личности ребенка. Однако выставки проводятся один–два раза
в учебный год, творческая же работа ребенка постоянно требует поощрения в
стремлениях.
им из важнейших оценочных видов становится проведение соревнований, в процессе
которых набираются баллы по различным характеристикам: качество исполнения, дизайн,
характеристики движения (скорость, дальность и т.п.). Ребенок, сравнивая свою модель с
другими, наглядно видит преимущества и ошибки, получает возможность выработать
навык анализа для дальнейшей реализации в творчестве.
Большое значение в оценивании итогов обучения имеют разнообразные конкурсы к
«красным» дням календаря. Подарки, поделки, сувениры с элементами художественного
конструирования ребята готовят к праздникам с большим удовольствием. В декоративном
решении работы детей выглядят красочно, празднично, а иногда и фантастически.
Результативность развития художественного мышления ребят оценивается по следующим
критериям: степень оригинальности замысла, выразительность выполненной работы,
овладение приемами работы в материале. В процессе таких занятий более интенсивно
развиваются творческие способности детей (воображение, образное и техническое
мышление, художественный в
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№
п/п

Темы

Колво
часов

1

Вводный
инструктаж.
Вводные
занятия

1

2

Вводные
занятия

1

3,4,5

Простые
базовые
формы
оригами

3

Осенние
композиции

2

6,7

Планируемые результаты УУД

Познавательные
- формулирование познавательной цели;
Личностные
- мотивацния;
- смыслообразование;
Коммуникативные
- постановка вопросов;
- контроль, оценка;
Регулятивные
- планирование;
- прогнозирование;
- волевая саморегуляция.
Познавательные
- формулирование познавательной цели;
Личностные
- мотивация учения;
- смыслообразование;
Коммуникативные
- постановка вопросов;
- контроль, оценка;
Регулятивные
- планирование;
- прогнозирование;
- волевая саморегуляция.
Познавательные
- знаково-символические
- моделирование;
- анализ;
Личностные
- мотивация учения;
- смыслообразование;
Коммуникативные
- постановка вопросов;
- планирование;
Регулятивные
- целеполагание;
- волевая саморегуляция
Познавательные
- поиск и выделение информации;
- построение логической цепи рассуждений;
- самостоятельное создание способов решения проблем
творческого и поискового характера;
Личностные
- мотивация учения;
- смыслообразование;
Коммуникативные
- постановка вопросов;
- планирование;
- контроль и коррекция;
Регулятивные
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8,9,
10

Базовая форма:
«Треугольник»

3

11,12

Базовая форма:
«Воздушный
змей»
Базовая форма:
«Двойной
треугольник»
Базовая форма:
«Двойной
квадрат»

2

Базовая форма:
«Конверт»
Базовая форма:
«Рыба»
Базовая форма:
«Конверт»
Цветы к
празднику

2

13,14
15,16
17

18,19
20,21
22,23
24,25
26,27

2
3

- целеполагание;
- волевая саморегуляция
Познавательные
- формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение информации;
- знаково-символические;
- построение логической цепи рассуждений;
Личностные
- мотивация учения;
- нравственно-этическое оценивание;
Коммуникативные
- планирование;
- постановка вопросов;
- контроль, оценка;
Регулятивные
- планирование;
- прогнозирование;
- контроль, оценка
- волевая саморегуляция

4
2
2

Познавательные
- самостоятельное создание способов решения проблем
творческого и поискового характера.
- формулирование познавательной цели;
Коммуникативные
- постановка вопросов;
- умение точно выражать свои мысли;
Регулятивные
- планирование и прогнозирование;
- контроль;
- коррекция;
Личностные
- нравственно- этическое оценивание

28,29
30

Поздравительн
ая открытка к
празднику

3

Познавательные
- самостоятельное создание способов решения проблем
творческого и поискового характера.
- формулирование познавательной цели;
Коммуникативные
- постановка вопросов;
- умение точно выражать свои мысли;
Регулятивные
- планирование и прогнозирование;
- контроль;
- коррекция;
Личностные
- нравственно- этическое оценивание
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31,32
33

Итоговые
занятия.
Оформление
выставочных
работ

3

Познавательные
- формулирование познавательной цели;
- построение логической цепи рассуждений;
Коммуникативные
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли;
Регулятивные
- целеполагание;
- оценка;
Личностные
- самоопределение

2.2.2.10 ПРОГРАММА «УМНИКИ И УМНИЦЫ»
Пояснительная записка
Программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования», и реализуется в рамках общеинтеллектуального направления
развития личности. Программа составлена на основе переработанной программы Холодовой
О.А. «Юным умникам и умницам».
Актуальность данного курса состоит в том, что ведущей стороной умственного развития младшего школьника является развитие логического мышления. Для его формирования
ребёнок должен овладеть определённым минимум логических знаний и умений, т.е. приобрести так называемую логическую грамотность. Как отмечают психологи, большую роль в
процессе учебной деятельности школьников начальных классов играет уровень развития
познавательных процессов: внимание, восприятие, наблюдение, воображение, память,
мышление. Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при целенаправленной организованной работе, что повлечёт за собой и расширение
познавательных возможностей.
Программа составлена для формирования логических приёмов мышления через использование различных нестандартных заданий, которые требуют поисковой деятельности
учащихся. Нестандартные задания - это мощное средство активизации умственной деятельности учащихся. Необычность формулировки условий задач, нестандартность решения, возможность творческого поиска вызывает у детей большой интерес. Нестандартные задачи вызывают у ученика затруднение, для преодоления которого необходима активизация мыслительной деятельности. В ходе решения каждой новой задачи ребенок включается в активный
поиск нового решения. Систематичность использования таких упражнений помогает развить
умственную активность и самостоятельность мысли.
Данный систематический курс создает условия для реализации у детей познавательных
интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство
уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий
предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное
беспокойство.
Практическая значимость состоит в том, что дети, регулярно решающие логические
задачи, точнее рассуждают, легче делают выводы, успешнее и быстрее справляются с задачами
по разным учебным предметам. Но даже если просто решать подряд каждый день три- четыре
задачи, то и в этом случае время не будет потрачено зря, и усилия не пропадут даром, потому
что приобретается самое главное в мыслительной деятельности — умение управлять собой в
проблемных ситуациях.
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Программа «Умники и умницы» согласуется с программами урочной деятельности по
предметам «Математика», «Русский язык», «Окружающий мир», «Риторика»
Цель программы: развитие и совершенствование познавательных процессов (внимания,
восприятия, воображения, различных видов памяти, мышления) и формирование ключевых
компетенций обучающихся.
Задачи:
1.
Создать условия для развития у детей познавательных интересов, формирование
стремления ребенка к размышлению и поиску.
2.
Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания.
3.
Обучить приемам поисковой и творческой деятельности.
4.
Развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие «творческие способности».
5.
Сформировать представление о математике как форме описания и методе познания
окружающего мира.и расширение познавательных возможностей.
Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу являются:
S
определение видов организации деятельности учащихся, направленные на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса;
S
в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные
результаты;
S
достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы
оценки: педагогом, психологом.
Каждое занятие курса внеурочной деятельности состоит из трех частей: подготовительной,
основной и заключительной. Подготовительная часть включает в себя гимнастику, разминку и
мозговой штурм.
После гимнастики проводится разминка, в которую включены легкие вопросы, рассчитанные на сообразительность, быстроту реакции.
Затем выполняются упражнения, способствующие развитию таких психических процессов,
как память, внимание, воображение и мышление. Задания используются из рабочих тетрадей
Холодовой О.А. «Юным умникам и умницам». Продолжительность подготовительной части 10-15 минут.
Заключительная часть занятия используется для подведения итогов, рефлексии.
В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех познавательных
процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все
задания условно можно разбить на несколько групп:
задания на развитие внимания;
задания на развитие памяти;
задания на совершенствование воображения;
задания на развитие логического мышления.
Основные принципы распределения материала:
1) системность: задания располагаются в определенном порядке;
2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются;
3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются;
4) увеличение объема материала;
5) наращивание темпа выполнения заданий;
6) смена разных видов деятельности.
Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в
зону актуального развития.
Программа предназначена для занятий с детьми 6-11 лет и рассчитана на обучающихся:
-проявляющих повышенный интерес к математике;
-желающих развить свои знания;
-мотивированных на обучение.
Для учащихся этого возраста преобладающим видом деятельности является игровая,
поэтому занятия отличаются тем, что имеют не учебный характер. Так серьезная работа при-
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нимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников. Занятия с
учетом психологических особенностей детей этого возраста построены таким образом, что
один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной,
насыщенной и менее утомительной.
Программа рассчитана на 4 года обучения, 135 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 33 часа - в 1 классе, по 34 часа во 2-4 классах. Группы набираются по желанию детей
и родителей.
В результате освоения программы обучающиеся научатся:
-логически рассуждать, пользуясь
приемами анализа, сравнения, обобщения, классифи
кации, систематизации;
-обоснованно делать выводы, доказывать;
-обобщать математический материал;
-находить разные решения нестандартных задач.
Основные показатели качества освоения программы - личностный рост обучающегося,
его самореализация и определение своего места в коллективе сверстников.
Основные формы учета результатов освоения обучающимися программы:
-тестирование (проводится в начале и конце учебного года);
-участие в олимпиадах и конкурсах на разных уровнях;
-математических декадах (выпуск газет, составление кроссвордов, викторин и т.д.);
-интеллектуальных играх (КВН, «Кенгуру», «Брейн-ринг», «Математический турнир» и
т.д.).
К концу 1-го года обучения обучающиеся научатся:
-составлять, моделировать и штриховать предметы;
-находить закономерности;
-классифицировать предметы, слова;
-определять истинность высказываний;
-делать выводы, простейшие умозаключения.
К концу 2-го года обучения обучающиеся научатся:
-логически рассуждать при решении задач логического характера;
-Делать выводы, простейшие умозаключения;
-Решать геометрические задачи, ребусы, задачи-шутки, числовые головоломки.
К концу 3-го года обучения обучающиеся научатся:
-Использовать операции логического мышления для решения новых задач в незнакомых
ситуациях;
-Решать нестандартные задачи по математике.
К концу 4-го года обучения обучающиеся научатся:
-Анализировать варианты рассуждений, восстанавливать ход рассуждений;
•Решать логически-поисковые, нестандартные задачи;
•Находить несколько способов решения задач.
Воспитательные результаты реализации программы оцениваются по трём уровням:
Первый уровень результатов (первый год обучения) - приобретение школьниками социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика с учителем как значимым для него носителем положительного социального
значения и повседневного опыта.
Второй уровень результатов (2-3 годы обучения) - получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного
отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. защищенной, дружественной
социальной среде. Именно в этой среде ребенок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергать).
Третий уровень результатов (4-й год обучения) - получение школьниками опыта само-
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стоятельного общественного действия за пределами дружественной среды школы.
Результаты освоения обучающимисяпрограммы курса внеурочной деятельности «Умники и
умницы»
Личностные результаты
Метапредметные результаты Предметные результаты
По результатам освоения программы обучающийся узнает
О формах проявления Роль математики в познании Общие приемы и способы
заботы о человеке при груп- окружающего мира, матема- решения логических задач.
повом взаимодействии, пра- тики как части общечелове- Отличительные математичевила поведения на занятиях, в ческой культуры.
ские признаки объектов. Неигровом творческом прообходимые сведения о геоцессе, правила игрового обметрических телах и геометщения, о правильном отнорических фигурах. Необхошении к собственным ошибдимую математическую теркам, победе и поражению
минологию
По результатам освоения программы обучающийся научится
Анализировать и сопостав- Планировать свои действия в Обнаруживать модели геолять, обобщать, делать выво- соответствии с поставленной метрических фигур, матемады, проявлять настойчивость задачей. Адекватно воспри- тических процессов, зависив достижении цели.соблю- нимать
предложения
и мостей в окружающем мире.
дать правила игры и дисцип- оценку учителя, товарища, Анализировать и разрешать
лину. Правильно взаимодей- родителей и других людей. житейские ситуации, трествовать с партнерами по ко- Контролировать и оценивать бующие умения находить
манде. Выражать себя в раз- процесс
и
результат геометрические
величины.
личных
доступных
и деятельности. Договариваться Выполнять задания на изменаиболее
привлекательных и приходить к общему рения, построения. Находить
для ребенка видах творческой решению
в
совместной необходимую информацию в
и игровой деятельности. Быть деятельности. Формулировать учебной и справочной литесдержанным,
терпеливым, собственное мнение и пози- ратуре. Проводить исследовежливым
в
процессе цию. Выступать перед публи- вание предмета, явления и,
коллективного
взаи- кой. Применять полученные факта с точки зрения его мамодействия.
сведения о математике в дру- тематической сущности.
гих
областях
знаний.
Устанавливать аналогии.
По результатам освоения программы обучающийся приобретет опыт
Продуктивного взаимодействия в коллективе сверстников в процессе решения общих
задач. Публичного выступления и аргументирования своей позиции. Самореализации в
различных видах творческой деятельности. Выражения себя в доступных видах творчества,
игре.Использования речевыхсредств для решения различных коммуникативных задач.
Взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами. Самостоятельного подведения итога занятия.
Использования полученных знаний на практике.
Использования приемов сравнения и классификации по заданным критериям. Решения
логических задач. Анализа и систематизации полученных знаний. Самостоятельного выбора и
реализации
необходимого
творческого
проекта
.
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Содержание программы
1класс
1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и
мышления.
2. Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления.
Графический диктант
Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие
способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма
устойчивости, концентрации внимания.
3. Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант
Диагностика памяти. Развитие слуховой памяти. Тренировочные упражнения по
развитию точности и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества
воспроизведения материала.
4. Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных
операций. Графический диктант.
Формирование основных мыслительных операций:
анализа,
синтеза,
сравнения,
классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе
развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и
проведения дидактических игр.
5. Совершенствование воображения. Задание по перекладыванию спичек. Рисуем по
образцу. Развитие воображения. Развитие слуховых, осязательных ощущений.
Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умение
ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие
восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков
правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные упражнения и
дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности.
6. Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант.
Диагностика памяти. Развитие зрительной памяти. Тренировочные упражнения по
развитию точности и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества
воспроизведения материала.
7. Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций.
Графический диктант.
Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений,
узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в
соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и
существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия,
выявлять закономерности.
2 класс
1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и
мышления.
2. Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания.
Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие
способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма
устойчивости, концентрации внимания.
3. Совершенствование
мыслительных
операций.
Развитие
аналитических
способностей и способности рассуждать.
Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений,
узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в
соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и
существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия,
выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций:
анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное
и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения
логических задач и проведения дидактических игр.
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Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с помощью
органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения
составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки.
Формирование умения давать несложные определения понятиям.
4. Тренировка слуховой памяти.
Диагностика памяти. Развитие слуховой памяти. Тренировочные упражнения по
развитию точности и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества
воспроизведения материала.
5. Совершенствование воображения. Задание по перекладыванию спичек. Рисуем по
образцу. Развитие воображения. Развитие слуховых, осязательных ощущений.
Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умение
ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие
восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков
правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные упражнения и
дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности.
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 работа с изографами (слова
записаны буквами, расположение
которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и
числограммы
(предмет изображен с помощью
чисел).
6. Тренировка зрительной памяти.
Диагностика памяти. Развитие зрительной памяти. Тренировочные упражнения по
развитию точности и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества
воспроизведения материала.
7. Развитие логического мышления.
Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений,
узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в
соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и
существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия,
выявлять закономерно
4класс
1.
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и
мышления.
2.
Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания.
Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие
способности переключать, распределять
внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания. К заданиям
этой группы относятся различные
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лабиринты и целый ряд игр, направленных на развитие произвольного внимания
детей, объема внимания, его
устойчивости, переключения и распределения.
3.
Совершенствование
мыслительных
операций.
Развитие
аналитических
способностей и способности рассуждать.
Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений,
узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в
соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и
существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия,
выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций:
анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и
существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения
логических задач и проведения дидактических игр.
Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с помощью
органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения
составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование
умения давать несложные определения понятиям.
4.
Развитие памяти.
Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти.
Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания,
увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала.
5.
Совершенствование воображения. Задание по перекладыванию спичек. Рисуем по
образцу. Развитие воображения. Развитие слуховых, осязательных ощущений.
Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умение
ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие
восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков
правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные упражнения и
дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности.
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 работа с изографами (слова записаны
буквами, расположение
которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числограммы
(предмет изображен с помощью чисел).
6. Развитие логического мышления.
Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений,
узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в
соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и
существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия,
выявлять закономерности.
7. Нестандартные задачи.
Умение ориентироваться в тексте задачи - важный результат и важное условие общего
развития ученика. Но тех задач, которые имеются в школьных учебниках,
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недостаточно. Очень важно приучать ребят решать и нестандартные задачи, тематика
которых не является сама по себе объектом изучения. Нужно воспитывать в детях
любовь к красоте логических рассуждений. Задачи, предлагаемые в этом разделе,
различаются не только по содержанию, но и по сложности. На каждом занятии
обязательно проводится коллективное обсуждение решения задачи.
8. Поиск закономерностей
Задания из области математики связаны с заданиями из области русского языка или
музыки: ребусами, кроссвордами и так далее. Такое чередование заданий способствует
развитию гибкости мышления, заставляет находить оригинальные, нестандартные
способы выхода из затруднительных ситуаций. Это весьма важно, поскольку при
выполнении таких заданий ребёнок, который не усвоил какой-то учебный материал и
поэтому плохо решает типовые задачи, может почувствовать вкус успеха и обрести
уверенность в своих силах. Ведь решение логи- чески-поисковых задач опирается на
поисковую активность и сообразительность ребёнка.
При изучении курса «Умники и умницы» наряду с традиционными занятиями
используются их нетрадиционные формы: интеллектуальные игры, занятиепутешествие, занятие- турнир, занятие-конкурс, занятие-тестирование.
Для решения задач, поставленных программой, используются следующие
методы обучения: словесность, наглядность, проблемная ситуация, игровая и
исследовательская деятельность.
2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Пояснительная записка
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 России, воспитательной работы образовательного учреждения, с учётом
особенностей микрорайона, запросов субъектов образовательного процесса.
Программа направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на
раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным
учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с
другими субъектами социализации – социальными партнерами школы.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
обучающихся.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания — «становиться лучше»;
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• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника - «поступать согласно своей
совести»;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм – «давать нравственную оценку своим и чужим поступкам»;
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
народов России.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, семейных ролях и уважения к
ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества,
высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного
представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно
организуется, сохраняются в традициях и служат основными ориентирами
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему
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нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности
различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое
содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания,
если оно отнесено к определённой ценности.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений
ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного
поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт
ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы
ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность
следования идеалу в жизни.
Принцип
идентификации (персонификации).
Идентификация
—
устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В
младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные
идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных
явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются
действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка
личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне
диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер.
Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных
субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей
роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на
основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Принцип
системнодеятельностной
организации
воспитания. Воспитание,
направленное на духовно- нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое
всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной,
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных
идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос,
превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие?
закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание
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общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными
субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
•периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно
значимой деятельности интегрируется вокруг нравственной ценности. В свою очередь,
ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и
всего уклада школьной жизни.
Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между
отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом,
школой и жизнью.
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;

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;

в личном примере ученикам.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:

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;

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;

индивидуально-личностного
развития
–
педагогическая
поддержка
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных
научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной
социализации;

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
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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.
В содержание системы учебников заложен огромный воспитывающий и развивающий
потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки,
заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России».
Средствами разных 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.
Дети, обучающиеся по этим система учебников, знакомятся с образцами
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни
России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания
Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами
великой страны.
Родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания
учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального
общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших
школьников, одной из важнейших задач является развитие 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.
Поликультурность содержания систем учебников носит сквозной характер. Она
обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и
отражает 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 занимают курсы: «Основы
религиозных культур и светской этики» и «Социокультурные истоки». Курсы
органично интегрированы в системы 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.
Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество
духовно-нравственного развития и воспитания последних. Родители (законные
представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности.
Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании
личности. Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории
и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и
различных видах искусства, сказках, легендах и мифах.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным
приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни
вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок
должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка
нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его
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духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения
пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание.
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию
детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников.
Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в
посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города,
микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной
деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. Духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны раскрывать
перед ними их возможное будущее.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного
социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью
детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его
внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и
внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм,
поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой —
бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
воспитательной деятельности
Направление
воспитания

Ценностные установки

Планируемые результаты воспитательной
деятельности

Воспитание
гражданственност
и, патриотизма,
уважения к
правам, свободам
и обязанностям
человека.

Любовь к России, своему
народу, краю, служение
Отечеству; правовое
государство, гражданское
общество, закон и
правопорядок,
поликультурный мир,
свобода личная и
национальная, доверие к
людям, институтам
государства и
гражданского общества

1) Сформировано ценностное отношение к
России, своему народу, краю,
государственной символике, законам РФ,
русскому языку, народным традициям,
старшему поколению.
2) Учащиеся имеют элементарные
представления об институтах
гражданского общества, о
государственном устройстве и структуре
российского общества, о традициях и
культурном достоянии своего края, о
примерах исполнения гражданского и
патриотического долга.
3) Учащиеся имеют опыт ролевого
взаимодействия и реализации
гражданской, патриотической позиции.
4) Учащиеся имеют опыт социальной и
межкультурной коммуникации.
5) Учащиеся имеют начальные
представления о правах и обязанностях
человека, гражданина, семьянина,
товарища.
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Развитие
нравственных
чувств и
этического
сознания.

Нравственный
выбор; справедливость;
милосердие; честь;
достоинство; уважение,
равноправие,
ответственность и чувство
долга; забота и помощь,
мораль; честность; забота о
старших и младших;
свобода совести и
вероисповедания;
толерантность,
представление о вере,
духовной культуре и
светской этике; стремление
к развитию духовности

1) Учащиеся имеют 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
социальных групп.
2) Учащиеся имеют нравственно–
этический опыт взаимодействия с людьми
разного возраста.
3) Учащиеся уважительно относятся к
традиционным религиям.
4) Учащиеся неравнодушны к жизненным
проблемам других людей, умеют
сочувствовать человеку, оказавшемуся в
трудной ситуации.
5) Формируется способность
эмоционально реагировать на негативные
проявления в обществе, анализировать
нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей.
6) Учащиеся знают традиции своей семьи
и образовательного учреждения, бережно
относятся к ним.

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

Уважение к труду;
творчество и созидание;
стремление к познанию и
истине;
целеустремленность и
настойчивость,
бережливость, трудолюбие

1) Сформировано ценностное отношение к
труду и творчеству.
2) Учащиеся имеют элементарные
представления о различных профессиях.
3) Учащиеся обладают первоначальными
навыками трудового творческого
сотрудничества с людьми разного
возраста.
4) Учащиеся осознают
приоритет нравственных основ труда,
творчества, создания нового.
5) Учащиеся имеют первоначальный опыт
участия в различных видах деятельности.
– учащиеся мотивированы к
самореализации в творчестве,
познавательной, общественно полезной
деятельности

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни

Здоровье физическое и
стремление к здоровому
образу жизни, здоровье
нравственное,
психологическое,
нервно–психическое и
социально–
психологическое.

1) У учащихся сформировано ценностное
отношение к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей.
2) Учащиеся имеют элементарные
представления о значимой роли морали и
нравственности в сохранении здоровья
человека.
3) Учащиеся имеют первоначальный
личный опыт здоровьесберегающей
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деятельности.
4) Учащиеся имеют первоначальные
представления о роли физической
культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества.
5) Учащиеся знают о возможном
негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье
человека
Формирование Родная земля; заповедная
ценностного
природа; планета Земля;
отношения к
экологическое сознание
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание)

1) Учащиеся имеют первоначальный опыт
эстетического, эмоционально–
нравственного отношения к природе.
2) Учащиеся имеют элементарные знания о
традициях нравственно–этического
отношения к природе в культуре народов
России, нормах экологической этики.
3) У учащихся есть первоначальный опыт
участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту
жительства.
4) У учащихся есть личный опыт участия в
экологических инициативах, проектах

Формирование
ценностного
отношения к
прекрасному;
формирование
представлений
об эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое во
спитание)

1) Учащиеся имеют элементарные
представления об эстетических и
художественных ценностях отечественной
культуры.
2) Учащиеся имеют первоначальный опыт
эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России.
3) У учащихся есть первоначальный опыт
эстетических переживаний, отношения к
окружающему миру и самому себе;
самореализации в различных видах
творческой деятельности.
4) Учащиеся мотивированы к реализации
эстетических ценностей в образовательном
учреждении и семье

Красота; гармония;
духовный мир человека;
эстетическое развитие,
самовыражение в
творчестве и искусстве

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направления
воспитания

Задачи воспитания

Виды и формы
воспитательных
мероприятий

Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения
к правам, свободам и
обязанностям человека

1) Сформировать элементарные
представления о политическом
устройстве Российского
государства, его символах и
институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших
законах;

1) беседа, экскурсия;
2) просмотр кинофильмов;
3)смотр строя и песни;
4) сюжетно–ролевые игры
гражданского и историко–
патриотического
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2) Сформировать элементарные
представления об институтах
гражданского общества и
общественном управлении; о
правах и обязанностях
гражданина России;
3) Развивать интерес к
общественным явлениям,
понимание активной роли
человека в обществе;
4) Сформировать уважительное
отношение к русскому языку, к
своему национальному языку и
культуре;
5) Сформировать начальные
представления о народах
России, об их общей
исторической судьбе, о
единстве народов нашей
страны;
6) Сформировать элементарные
представления о национальных
героях и важнейших событиях
истории России и ее народов;
7) Мотивировать стремление
активно участвовать в делах
класса, школы, семьи, своего
села, города;
8) Воспитывать уважение к
защитникам Родины;
9) Развивать умение отвечать за
свои поступки
Формирование
нравственных
чувств и
этического
сознания.

1) Сформировать первоначальные
представления о базовых
национальных российских
ценностях.
2) Сформировать представления о
правилах поведения.
3) Сформировать элементарные
представления о религиозной
картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре
нашей страны.
4) Воспитывать уважительное
отношение к людям разных
возрастов.
5) Развивать способность к
установлению дружеских
взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке

содержания;
5) творческие конкурсы,
фестивали, праздники,
спортивные соревнования;
6) встречи с тружениками
тыла, детьми войны;
7) конкурс военнопатриотической песни

1) беседа, экскурсии, заочные
путешествия , игры - ситуации;
2) театральные постановки,
литературно–музыкальные
композиции;
3) выставки рисунков, уроки
этики;
4) встречи с религиозными
деятелями;
5) беседы с элементами игры,
этические диалоги, диспуты;
6) праздники, коллективные
игры;
7) акции добра и милосердия;
8) творческие проекты,
презентации;
9) час этики
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Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

1) Сформировать первоначальные
представления о нравственных
основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении
творчества в жизни человека и
общества.
2) Воспитывать уважение к труду и
творчеству старших и сверстников.
3) Сформировать элементарные
представления о профессиях.
4) Сформировать первоначальные
навыки коллективной работы.
5) Развивать умение проявлять
дисциплинированность,
последовательность и
настойчивость в выполнении
учебных и учебно–трудовых
заданий.
– формировать бережное
отношение к результатам своего
труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам,
личным вещам.

1) Экскурсии на
производственные
предприятия, встречи с
представителями разных
профессий;
2) беседы, игры;
3) сюжетно–ролевые игры;
4) праздники труда, город
мастеров;
5) конкурсы;
6) работа творческих
мастерских и трудовые акции ;
7)работа в мастерской Деда
Мороза;
8)изготовление подарков

Направления
воспитания

Задачи воспитания

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни

1) Беседа, просмотр фильмов;
1) Сформировать элементарные
представления о единстве и
2) прогулки на природе для
взаимовлиянии различных видов
укрепления своего здоровья;
здоровья человека: физического,
нравственного, социально–
3)спартакиада;
психологического; о влиянии
нравственности человека на
4) подвижные игры;
состояние его здоровья и здоровья
5) спортивные соревнования;
окружающих его людей.
2) Сформировать понимание
6) оформление уголков
важности физической культуры и
здоровья;
спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества.
7) игра-путешествие;
3) Развивать интерес к прогулкам на
природе, подвижным играм, участию 9) тематическая беседавикторина;
в спортивных соревнованиях.
4) Сформировать первоначальные
10) конкурс плакатов и
представления об оздоровительном
рисунков
влиянии природы на человека.
5) Сформировать первоначальные
представления о возможном
негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
6) Формировать потребность в

Виды и формы воспитательных
мероприятий
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соблюдении правил личной гигиены,
режима дня, здорового питания
1) беседа, просмотр фильмов,
2) экскурсии, прогулки, походы
по родному краю,
экологические акции, десанты;
3) участие в конкурсах.

Формирование
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание).

1) Развивать интерес к природе,
природным явлениям и формам
жизни, понимание активной роли
человека в природе.
2) Формировать ценностное
отношение к природе и всем формам
жизни.
3) Сформировать элементарный
опыт природоохранительной
деятельности.
4) Воспитывать бережное отношение
к растениям и животным.

Направления
воспитания

Задачи воспитания

Виды и формы воспитательных
мероприятий

Формирование
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание).

1) Сформировать представления об
эстетических идеалах и ценностях.
2) Сформировать представления о
душевной и физической красоте
человека.
3) Сформировать эстетические
идеалы, развивать чувства
прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества.
4) Развивать интерес к чтению,
произведениям искусства, детским
спектаклям, концертам, выставкам,
музыке.
5) Развивать интерес к занятиям
художественным творчеством.
6) Развивать стремление к
опрятному внешнему виду

1) беседа, просмотр фильмов;
2) посещение и участие в
конкурсах тематических
выставок;
3) проведение выставок
семейного художественного
творчества, музыкальных
вечеров;
4) участие в художественном
оформлении помещений

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания
и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной
среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое
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подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном
действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного
учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
ценностях;
• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Совместная
деятельность
образовательного
учреждения,
семьи
и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени
начального общего образования осуществляются не только образовательным
учреждением, но и семьёй, учреждениями дополнительного образования.
При этом используются следующие формы взаимодействия:
• участие представителей общественных организаций и объединений, а также
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации
направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования;
• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и
управляющим Советом образовательного учреждения;
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного
развития и воспитания в образовательном учреждении.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся
— один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и
воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших
компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. Повышение
педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как
одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12
Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской
Федерации «Об образовании». Система работы школы по повышению педагогической
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
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развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть
основана на следующих принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание,
родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра,
собрание- диспут, родительский лектории, встреча за круглым столом, вечер вопросов
и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
Эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
личности
гражданина
России» позволяет содержание программ внеурочной деятельности.
Для достижения указанных личностных результатов в программах внеурочной
деятельности введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Истоки» — это разделы: «Азбука истоков», «Истоки и школа»,
«Родина», «Истоки и радуга», «Святыни России», «Мир», «Образ», «Книга» и др., а
также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее
народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней
отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами
страны, формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Развитие речи» представлены разнообразные по форме и содержанию
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в
своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными
ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими
умельцами.
В курсе «Творческая мастерская» 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, нравственноэстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого
почерка представителей разных эпох и культур, 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 курсе «Азбука вежливости» понятия Что такое «хорошо», что такое «плохо»,
обучение хорошим манерам, поведению в светском обществе.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
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Достижению указанных результатов служит программа «Веселый башмачок»,
«Творческая мастерская».
Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Основное содержание программ «Умей защитить себя», «Азбука вежливости»,
«Мы нужны друг другу»,«Дневник сургутского первоклассника»направленно на
воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему людей, сопереживать
им, соблюдать общепринятые этические нормы.
В курсе «Я познаю 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.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.С этой целью реализуются программы «Игровые виды спорта»,
«Умей защитить себя».
Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
В курсе «Педагогика здоровья» — это разделы: «Мы все похожи и мы все
разные», «Ослепительная улыбка на всю жизнь», «Школа здорового питания»,
«Профилактика аддитивного поведения».
В курсе «Игровые виды спорта», цикле классных часов «Территория
здоровья» весь материал способствует выработке установки на безопасный, здоровый
образ жизни. На это ориентированы все разделы программы, 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.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
№
Мероприятия
Сроки
1.
Торжественная линейка «Первый звонок»
Сентябрь
2.
Праздники осени «Осенняя ярмарка», «Осенний балл»
Сентябрь
3.
Мероприятия в рамках месячника гражданской защиты
Сентябрь
4.
Мероприятия в рамках профилактической операции «Внимание,
Сентябрь
дети!»
5.
Посвящение в первоклассники
Сентябрь
6.
Мероприятия, посвящённые Дню пожилых людей
Октябрь
7.
День учителя
Октябрь
8.
Мероприятия в рамках Экологической недели: Экологический
Октябрь
фестиваль. Ярмарка «Дары осени». Выставка поделок из
природного материала
9
Неделя математики
Октябрь
10
Неделя русского языка
Октябрь
11
День музея
Октябрь
12
День пожилого человека
Октябрь
13
День матери (праздничный концерт)
Ноябрь
14
«Папа, мама, я – спортивная семья, читающая семья, дружная и
Ноябрь
толерантная семья»
15
Новогодние праздники по параллелям.
Декабрь
Мастерская Деда Мороза, утренники, конкурс кабинетов
16.
Акции милосердия:
Октябрь,
«Мы нужны друг другу» (поздравление пожилых людей поселков),
Ноябрь,
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

«Подарок солдату»
Новогодние огоньки, утренники
Вечер встречи с выпускниками
День влюблённых. Праздничная почта ко Дню Святого Валентина
День защитников Отечества
Смотр строя и песни
Русская масленица
Праздник «День 8 марта»
День смеха
Мероприятия в рамках недели противопожарной безопасности
Неделя добрых дел
День птиц
«Вахта Памяти»
Праздник «Прощай, начальная школа»
День защиты детей
Участие в праздновании государственных праздников
Знаменательные даты Этнокалендаря
Творческий день

Май
Январь
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Март
Март
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Май
Май
Май
В течение года
В течение года
Раз в четверть

ПЛАН
работы с семьей
по духовно-нравственному воспитанию и развитию младших школьников
Направление работы

Форма
Срок
проведения
проведения
(представления)
1.Повышение педагогической культуры родителей

«Нравственное
школьника»

воспитание

младшего

Родительское
Сентябрь
общешкольное
собрание
«Психология семейных отношений и их
Родительское
Ноябрь
влияние
на
становление
личности
общешкольное
ребенка»
собрание
2.Повышение педагогической культуры родителей
«Воспитание доброты: опыт семьи»
Конференция
Октябрь
«Воспитательный опыт пап»

Круглый стол

Январь

«Почему дети бывают эгоистами»

Круглый стол

Март

3.Наглядная агитация для семьи и родителей
«Труд младшего школьника в семье»
Фотовыставка
Апрель
«Как мы растем»

Выставка

Май

«Советуем прочитать. Педагогическое
Выставка
В течение
образование родителя»
года
Выставки детских рисунков, сочинений, Классные уголки Постоянно в
творческих работ, информация для
течение года
родителей.
4. Консультации для родителей

Ответственн
ые

Замдиректора
по ВВВР
Педагогпсихолог
Замдиректора
по ВВВР
Замдиректора
по ВВВР
Педагогпсихолог
Классный
руководитель
Классный
руководитель
Классный
руководитель
Классный
руководитель
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Консультации
школьного
психолога,
логопеда, врача, директора школы и
учителей по актуальным вопросам
семейного воспитания

Консультации

В течение
года

Замдиректора
по ВВВР

Таким образом, формы организации внеурочной деятельности отражают все
направления духовно-нравственого развития и воспитания младшего школьника, в
соответствии с требованиями ФГОС.
Приложения к программе духовно – нравственного воспитания обучающихся
Примерные темы к размышлению для этических бесед
▪
Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость и
удовольствие, даже если никто, кроме его самого, и не знает об этом поступке?
▪ Кто создал правила человеческого поведения?
▪ Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?
▪ Зачем быть вежливым?
▪ Неразлучные друзья - взрослые и дети.
▪ Дружба - это...
▪ Как выбирать друзей?
▪ Отзывчивость и доброта.
▪ Спешите делать добро.
▪ Что значит быть откровенным.
▪ Как мы выглядим.
▪ О лени и лентяях.
▪ Причины обид.
▪ Кто такие эгоисты?
▪ Правда и ложь - какие они?
▪ Что такое характер?
▪ Душевность и бездушность.
▪ Что значит быть счастливым?
▪ Мир без улыбки. Какой он?
▪ Кем и каким я хочу быть?
▪ Достоинства и недостатки.
▪ Маленький, да удаленький.
▪ Человек в природе и его здоровье.
▪ Дом, в котором ты живешь.
▪ Прогулки в лес.
▪ У природы нет плохой погоды.
Проекты(примерная тематика)
Социальные проекты
В программе указываются краткие описания реализуемых социальных проектов по
направлениям воспитания (например, «Собачий питомник», «Помощь ветеранам»,
«Очистим наш пруд», «Мусор нашего двора», «Шефство в младшем классе» и т.п.).
Примерные темы информационных проектов:
 Любую из тем для этических бесед и классных часов можно превратить в тему
проекта
 СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов
 «Изречения великих людей о нравственности»
 «Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности»
 «Что в дружбе главное?»
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«Славные сыны родного края»
«Отважные герои Руси»
«Писатели и поэты нашей Родины»
«Ученые-исследователи, прославившие Родину»
«Трус не играет в хоккей!»
«Великие русские композиторы»
«Великие русские художники» и др.

Рекомендуемые примерные списки книг, мультфильмов, художественных фильмов для
совместного знакомства , для обсуждения, для родителей.
Книги для чтения
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
Аксаков С. Т. «Аленький цветочек»
Алексеев С. «Сто рассказов из русской истории»
Андерсен Х. К. «Эта басня сложена про тебя», «Дюймовочка»
Бажов П. П. «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы»
Барто А. Л. Стихи
Братья Гримм Сказки
Волков В. «Волшебник Изумрудного города»
Добронравов Н. «Если отец герой!»
Дудин М. «Берегите землю»
Гайдар А. П. Повести и рассказы
Драгунский В. Ю. Рассказы
Зощенко М. М. «Самое главное», «Бабушкин подарок»
Катаев В. П. «Сын полка»
Короленко В. Г. «Дети подземелья»
Крылов И. А. Басни
Маршак С. Я. Стихи
Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Милн А. «Винни-Пух и все-все-все»
Михалков С. В. Стихи
Мошковская Э. Э. Стихи
Носов Н. Н. Рассказы
Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович»
Осеева В. А. Стихи
Пантелеев Л. «Честное слово», «Трус»
Перро Ш. «Золушка»
Пляцковский М. «Мама»
Пришвин М. М. «Ребята и утята»
Пушкин А. С. Сказки
Родари Дж. «Чиполлино»
Родари Дж. «Чем пахнут ремесла»
Симонов К. М. «Родина»
Толстой Л. Н. Рассказы
Чуковский К. И. Сказки
Яковлев Ю. «Мама»
Мультфильмы
«Кот Леопольд и мыши», «День рождения кота Леопольда»
«Волшебник Изумрудного города»
«Бременские музыканты»
«День рождения ослика Иа»
«Гуси-лебеди»
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«Лиса т журавль»
«Теремок»
«Волк и семеро козлят»
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»
«По щучьему веленью»
«Конек-Горбунок»
«Кот, петух и лиса»
«Морозко»
«Двенадцать месяцев»
«Витя Малеев в школе и дома»
«Антошка»
«Малыш и Карлсон»
«Крокодил Гена и Чебурашка»
«Дудочка и кувшинчик»
«Цветик семицветик»
Фильмы
«Тимур и его команда»
«Чук и Гек»
«Королевство кривых зеркал»
«Чучело»
«Приключения Электроника»
«Новогодние приключения Маши и Вити»
«Приключения желтого чемоданчика»
«Приключения Буратино»
«Золушка»
«Сказка о потерянном времени»
«Мэри Поппинс»
«Аленький цветочек»
Диагностика и исследование нравственной сферы школьника
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и
ученических коллективов. - М., 1988, с. 326-341)
Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование
когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития.
Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми
нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование
эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка,
эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого
компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального
выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и
т.д.
Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных
качествах 6-7 лет (1 класс)
Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости,
дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как
хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность.
Вопросы для беседы:
▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему?
▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему?
▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему?
▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему?
▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему?
▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему?
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Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту.
Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом.
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла,
сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного
поступка; проявления безответственности и др.
Обработка результатов.
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х
бальной шкале:
1 балл - если у ребенка сформировано неправильное представление о данном
нравственном понятии;
2 балла - если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно
четкое и полное;
3 балла - если сформировано полное и четкое представление
Методика «Закончи историю»
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как
называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать
сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Диагностика эмоционального компонента нравственного
развития
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов)
(по Р.Р.Калининой)
Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных
поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны
лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой - плохие, объясняя
свой выбор.
Обработка результатов.
0 баллов - ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с
изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или
отсутствуют.
1 балл - ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои
действия; эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла - ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия,
эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.
3 балла - ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы);
эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной
жестикуляции и т.д.
Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных
ориентаций ребенка).
Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший
человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой - плохой. После чего
просят назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и
привести по три примера поступков на эти качества. Исследование проводится
индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что позволит
выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке
адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная
эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и
отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) - на
безнравственный поступок.
Обработка результатов.
0 баллов - ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к
нравственным
нормам
неустойчивое.
Неправильно
объясняет
поступки,
эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют.
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1 балл - нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не
стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки,
однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные
реакции неадекватны.
2 балла - нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные
реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно
устойчивое.
3 балла - ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками;
эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и
устойчивое.
Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к
нравственным нормам).
Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он
повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих
одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь?
Почему?Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты
поступишь? Почему?
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими
словами.
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то ...
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то ...
3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным
занятием, я обычно ...
4. Когда в моем присутствии обижают человека, я ...
5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения
ко мне, я ...
6. Если бы я был на месте учителя, я ...
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Незаконченные предложения, или моё отношение к людям.
Отношение к друзьям
Думаю, что настоящий друг ...
Не люблю людей, которые ...
Больше всего люблю тех людей, которые ...
Когда меня нет, мои друзья ...
Я хотел бы, чтобы мои друзья ...
Отношение к семье
Моя семья обращается со мной как ...
когда я был маленьким, моя семья ...
Чувство вины
Сделал бы все, чтобы забыть ...
Моей самой большой ошибкой было ...
Если ты совершаешь дурной поступок, то ...
Отношение к себе
Если все против меня ...
Думаю, что я достаточно способен ...
Я хотел бы быть похожим на тех, кто ...
Наибольших успехов я достигаю, когда ...
Больше всего я ценю ...
(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. - Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, с.
37)
Анкета-опросник «Настоящий друг»
(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, с. 154)
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1. Делится новостями о своих успехах.
2. Оказывает эмоциональную поддержку.
3. Добровольно помогает в случае нужды.
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.
5. Не завидует другу.
6. Защищает друга в его отсутствие.
7. Терпим к остальным друзьям своего друга.
8. Хранит доверенные ему тайны.
9. Не критикует друга публично.
10. Не ревнует друга к остальным людям.
11. Стремится не быть назойливым.
12. Не поучает, как нужно жить.
13. Уважает внутренний мир друга.
14. Не использует доверенную тайну в своих целях.
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.
16. Не предает в трудную минуту.
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.
18. Понимает состояние и настроение друга.
19. Уверен в своем друге.
20. Искренен в общении.
21. Первым прощает ошибки друга.
22. Радуется успехам и достижениям друга.
23. Не забывает поздравить друга.
24. Помнит о друге, когда того нет рядом.
25. Может сказать другу то, что думает.
Обработка результатов:
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» - по 1 баллу, а за ответ
«нет» - 0 баллов. Сложите полученные очки.
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы.
Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите
в настоящую дружбу и готовы дружить.
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и
радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы
платите им тем же.
Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»
(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной
школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118)
Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «-» в зависимости от того,
положительный или отрицательный ответ ты дашь.
1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно
уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через
товарищей)?
2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя
отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»?
3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет
ли в комнате вещей, которые лежат не на месте?
4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей,
бабушки, дедушки, братьев, сестер?
5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе,
какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести?
6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь
работу «от себя», по своей инициативе?
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7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли
вкусное взрослым?
8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино.
Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь
взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с
кислым и недовольным лицом)?
9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо
заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор?
10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки
внимания?
Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны
получиться такие: «+ - - + + + + - - -». Если картина получилась противоположная, тебе
надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые
несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить.
2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Пояснительная записка
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального
общего образования являются:
-Федеральный закон РФ «Об образовании» с учётом изменений, внесённых в 2009г. и
далее;
- Послание Президента РФ Дмитрия Анатольевича Медведева Федеральному собранию
5 ноября 2008г. - Национальная образовательная стратегия - 2020 «НАША НОВАЯ
ШКОЛА»
-Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному собранию – 30 ноября 2010г.
-требования ФГОС-2009. Приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06
октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования».
(Зарегистрирован в Минюсте РФ за номером 15758 от 22 декабря 2009 года).
- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 №19676
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010г. N 986 «Об утверждении
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»
- ФГОС - ПРИКАЗ Министерства образования и науки РФ №373 от 06 октября 2009
года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования». (Зарегистрирован в
Минюсте РФ за номером 15758 от 22 декабря 2009 года).
- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 №19676
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- ПРИКАЗ Министерства ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 4 октября 2010 г. N 986
«Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса
и оборудования учебных помещений».
-Федеральная целевая программа «Здоровый ребенок».
-Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
12.03.99 № 52-ФЗ.
-СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях».
-СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля
2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с "Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами» "Санитарно-эпидемиологичекие
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования СанПиН
2.4.5.2409-08") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085; Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля
2010 г. N 25 г. Москва `Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10)
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N
189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях"(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10.
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы")
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993).
-Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной
программы в начальной школе.
-«Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября
2000 года № 7513.
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ,
ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ. 29 декабря 2010 годаN 436ФЗ
- Концепция УМК «Школа России», «Начальная школа 21 века»
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни в соответствии с определением Стандарта —
комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребёнка, разработана на основе примерной программы формирования экологической
культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся
повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно,
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести
работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного
развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях,
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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;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что
связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным
образом как ограничения свободы
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного
возраста, с учётом зоны актуального развития.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый
и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного
учреждения,
требующий
соответствующей
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая
её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение
рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа
с их родителями (законными представителями),
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с
детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.
Цели и задачи программы
Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся
младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Задачи программы:
• сформировать представления об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды;
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на
здоровье;
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить
готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
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• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным
навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
• сформировать навыки позитивного общения;
• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
Основные направления, формы и методы реализации программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений,
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого
возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а
также элементы научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская,
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная,
общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.

Формирование экологической
культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Безопасная
инфраструктура
ОУ

Организация
учебной и
внеурочной
деятельности обучающихся

Организация
физкультурнооздоровительной
работы

Реализация
дополнительных
образовательных
курсов

Работа с
родителям
и
(законным
и
представителями)

Ориентиры работы на ступени начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни:
• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательного учреждения;
• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
• организация физкультурно-оздоровительной работы;
• реализация дополнительных образовательных курсов;
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• организация работы с родителями (законными представителями).
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура
образовательного учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного
учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу
с обучающимися (логопеды, учителя физической
культуры, психологи, медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на
администрацию образовательного учреждения.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха
включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным
образовательным траекториям;
• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские
группы под строгим контролем медицинских работников.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого
педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности
здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся,
направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами,
взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной
социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние,
знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания,
правил личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность,
социально- творческая и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной
или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-
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проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум- тренинг,
спортивные игры, дни здоровья.
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации образовательного
учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а
также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение
уровня знаний и практических умений обучающихся в области
экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения
дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве
отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный
процесс;
• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по
избранной тематике;
• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов,
праздников и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.
В качестве одного из дополнительных образовательных курсов может использоваться
курс «Моя экологическая грамотность», направленный на
экологическое просвещение младших школьников, выработку у них правил
общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически
грамотного поведения в школе и дома.
Курс может включать разделы: «Как обнаружить экологическую опасность»,
«Экологические уроки прошлого», «Безопасность в школе и дома», «Экологическая
безопасность в природной среде».
Кроме того, для реализации дополнительного образовательного курса по
проблемам охраны здоровья обучающихся может использоваться учебнометодический комплект «Все цвета, кроме чёрного». Комплект включает тетради для
учащихся «Учусь понимать себя», «Учусь понимать других», «Учусь общаться»,
пособия для педагогов «Организация педагогической профилактики вредных привычек
среди младших школьников» и книгу для
родителей.
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных
на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
802

жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в
базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в
кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,
экскурсий, организацию тематических дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и
развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей, и т. п.;
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации
образовательного учреждения, всех педагогов.
Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ СОШ №22.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и
обеды в урочное время.
Время питания
1 перемена
2 перемена

Классы
1 – е классы,
льготное питание –
завтрак
2 – 4 классы

3 перемена

5 – 8 классы

4 перемена

9 – 11 классы,
льготное питание –
обед

Ответственные
Классные руководители 1 классов,
дежурный учитель
Классные руководители 2 – 4 классов,
дежурный учитель
Классные руководители 5 – 8 классов,
дежурный учитель
Классные руководители 9 – 11 классов,
дежурный учитель

Режим питания учащихся в школьной столовой
на 2015 – 2016 учебного года
1 смена
Время питания
1 перемена
(08.35 - 09.00;
08.40 - 09.00)

2 перемена
(09.40 – 10.00)

Классы
1а,1б,1в,1г
4а,4б,4в,4г
классы
льготное питание (дети из
многодетных и
малообеспеченных семей,
опекаемые дети)
завтрак
5а,5б,5в,5г
6а,6б,6в
классы

Ответственные
Классные руководители
1а,1б,1в,1г
4а,4б,4в,4г
классов,
дежурный учитель

Классные руководители
5а,5б,5в,5г
6а,6б,6в
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3 перемена
(10.40 – 11.00)

завтрак
7а,7б,7в,
8а,8б,8в,8г
Классы
завтрак

классов,
дежурный учитель
Классные руководители
7а,7б,7в,
8а, 8б,8в,8г
классов,
дежурный учитель

4 перемена
(11.40 – 12.00)

9а,9б,9в,9г
10а
11а,11б
классы
завтрак
льготное питание (дети из
многодетных и
малообеспеченных семей,
опекаемые дети)
обед

Классные руководители
9а,9б,9в,9г
10а
11а,11б
классов,
дежурный учитель

12.30 – 12.50

Группа продлённого дня
обед

Воспитатели группы
продлённого дня

Режим питания учащихся в школьной столовой
на 2015 – 2016 учебного года
2 смена
Время питания
2 перемена
(14.20-14.40)

Классы
2а,2б,2в,2г
3а,3б,3в,3г
классы
завтрак

Ответственные
Классные руководители
2а,2б,2в,2г
3а,3б,3в,3г
классов,
дежурный учитель

5 перемена
17.00 -17.20

2а,2б,2в,2г
3а,3б,3в,3г
классы
льготное питание (дети из
многодетных и
малообеспеченных семей,
опекаемые дети)
обед

Классные руководители
2а,2б,2в,2г
3а,3б,3в,3г
классов,
дежурный учитель

16.30 -16.40

Группа продлённого дня
полдник

Воспитатели группы
продлённого дня
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В школе работают оснащенные спортивные залы, медицинский кабинет, служба
ППМС сопровождения.
2.Использование возможностей УМК в образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью учебных
предметов.
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 воспитание ценностного отношения к
своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к
прогулкам на природе (Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм
(Welikeplayinggames), 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 (Myfavouritemascot.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 «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.
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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 в
течение всего учебно-воспитательного процесса.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм
и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в
школе УМК содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки
результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы
на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в
том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку
результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на
осознание происходящих приращений
знаний, способствует формированию
рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении,
расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и
обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в
обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм.
Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого
материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего
мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и
знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с
проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
В школе имеется два стационарных компьютерных класса и один мобильный.
Учащиеся начальных классов используют компьютерную технику и ТСО в рамках
уроков: русского языка, математики, окружающего мира, информатики.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности.
В используемой в школе системе учебников «Школа России» 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.
Учителями начальных классов разработаны разноуровневые задания для
самостоятельной работы с целью создания ситуации выбора учащимися заданий и
форм их представления.
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4. Организация физкультурно-оздоровительной работы









Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся
всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
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 занятий по лечебной физкультуре;
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
5. Реализация дополнительных образовательных программ






В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:
программа «Школа содействия здоровья»;
программа каникул «Путь к здоровой жизни»;
программа по здоровьесбережению «Педагогика здоровья»;
программа по здоровьесбережению «135 уроков здоровья»;
Программы ДОО:ЮИД «Безопасное колесо», ЮИД «Светофор», «Монолит», «Юные
пожарные», «Рукопашный бой», «Спортивный туризм». Школа принимает участие в
мероприятиях городской акции «Дети Сургута за здоровый образ жизни», Турнир по
пионерболу «Летающий мяч», «Старты надежды (для детей с ограниченными
возможностями здоровья), соревнования «Шашки», «Дартс», конкурс рисунков
«Нарисуй своего врача», смотр-конкурс школьных агитбригад «Скажи курению нет!»,
соревнования по греко-римской борьбе, соревнования по художественной гимнастике,
соревнования по спортивному туризму, конкурс средств массовой информации «Дети
Сургута за здоровый образ жизни», спортивно-этнографическая эстафета «День
вороны», соревнования «Школа безопасности» и т.д.
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся (или складывающаяся) 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 и т. п.;
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе
по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований;
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
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В школе проводятся соревнования между родителями, учителями, учениками:
«Весёлые старты», семейная игра «Папа, мама, я - спортивная семья», «Весёлые
туристические старты»; родительские собрания «От нравственного здоровья к
физическому», «Координация усилий семьи и школы в формировании здорового образа
жизни»; лектории «Режим дня школьников как модель формирования здорового стиля
жизни», «Профилактика заболеваемости», «Игра – фактор воспитания, сохранения
здоровья».
Критерии и показатели эффективности деятельности
образовательного учреждения.
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и
необходимости её коррекции, исходя из особенностей контингента обучающихся,
социального окружения, выбранного направления программы, в школе проводится
мониторинг , который включает:
• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о
проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании,
влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в
школе и вне школы, в том числе на транспорте;
• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего
показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в
том числе дорожно-транспортного травматизма;
• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по
болезни;
• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного
учреждения обобщённых данных о сформированности у
обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном
образе жизни.
Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся:
• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному
направлению в муниципальной или региональной системе образования;
• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов
контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных
представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня
деятельности управленческого звена школы;
• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и
уровня эмпатии друг к другу;
• снижение уровня социальной напряжённости в детской среде;
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
• положительные результаты анализа анкет по исследованию
жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных
представителей).
Оценка эффективности реализации программы
Планируемые результаты

Методика отслеживания

Наличие у обучающихся
первоначальных представлений об
экологической культуре

1.Опрос родителей, учащихся.
2.Анкетирование
3.Дневник наблюдений.
4. Социальные проекты

Частота
отслеживания
1.Сентябрь, май
2.Сентябрь, май
3.1 раз в месяц
4.1 раз в полугодие
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5.Конкурсы рисунков, поделок.
6. «Экологические поединки»
7.Акции
1.Опрос родителей, учащихся.
2.Анкетирование
3.Качество обучения
4. Социальные проекты
5.Конкурсы
6. Снижение пропусков занятий по
болезни (простудного характера)

1.Наличие
у
обучающихся
первоначальных представлений о
значении физической культуры для
укрепления здоровья человека, о ее
позитивном влиянии на развитие
человека
(физическое,
интеллектуальное,
эмоциональное,
социальное).
2.Сформированность у детей базовых
знаний о физической культуре и
здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;
3. Умение использовать дневники
1.Правильное и систематическое
здоровья
ведение дневников.
2. «Портфолио здоровья»
3.Организция общественного
экологического объединения
учащихся.
4.Благоприятный психологический
Успешная адаптация ребенка к
микроклимат в школе и классе
новым условия
5.Участие родителей в жизни школы
1.Количество совместных
и класса
мероприятий
2.Положительные отзывы
родителей.
3. Отсутствие обоснованных жалоб
4.Становление школьно-семейных
традиций
6.Становление умений
Наблюдение учителей, посещение
противостояния вовлечению в
семей
табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и
сильнодействующих веществ;
7.Состояние здоровья учащихся

Разработан мониторинг состояния
здоровья,

5.1 раз в четверть
6.1 раз в год
7.1 раз в четверть
1.Сентябрь, май
2.Сентябрь, май
3.1 раз в четверть
(2-4 классы)
4.1 раз в полугодие
5.1 раз в четверть
6.1 раз в четверть

1.1 раз в месяц
2.1 раз в полугодие
3.1 раз в четверть

Сентябрь, май
1.1 раз в полугодие
2. 1 раз в полугодие

Учащиеся не
употребляют
алкоголь,
наркотические и
сильнодействующие
вещества; не курят
1.1 раз четверть.

Мероприятия по формированию экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Направление работы
Срок проведения
Форма проведения Ответственные
Мероприятия по воспитанию экологической культуры (1-4 классы)
1.Мы - друзья природы
Март
Праздник
Рук. экол. кружка
2.Жалеть надо уметь
Сентябрь
Беседа
Кл. рук.
3.Удивительное рядом
Сентябрь, май
Экскурсии
Кл. рук.
4.Наш друг – лес
Сентябрь, май
Акция
Кл. рук.
5.Звери и птицы зимой.
Ноябрь-февраль
Акция
Кл. рук.
6.Зеленая аптека.
Апрель
Круглый стол
Рук. экол. кружка
7. О культуре поведения в
Май
Экскурсия
Кл. рук.
природе.
8. Природа и искусство.
Октябрь
Интеллектуальная
Кл. рук.
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игра
Проект

9. Проекты «Красная
Декабрь , февраль
Рук. экол. кружка
книга", «Осколки радуги на
Земле»
Мероприятия по формированию здорового и безопасного образа жизни
1.Полезные продукты
Сентябрь
Праздник
Кл. рук.
2.Что
значить
быть Ноябрь
Круглый стол
Медработник
здоровым
3.«Федорино горе»
Октябрь
Инсценированная
Кл. рук.
сказка
4.Мои достижения в спорте Декабрь
Спортивные
Уч. физкультуры
состязания
5.Знаменитые спортсмены
Февраль
Беседа
Уч. физкультуры
6.
«Физкультура
и Март-май
Проект
Кл. рук.
здоровье»
7. «Если ты увидел
Октябрь
Беседа
Кл. рук.
посторонний предмет»
8. «Как надо вести себя, Апрель
Беседа
Кл. рук.
если к тебе подошла
собака»
9.Меры предосторожности НоябрьПрактическое
Кл. рук., медработник
в актированные дни
занятие
10.Ты
действия,
если Январь
Беседа
Кл. рук.
возник пожар
11.Соблюдай
правила Сентябрь, май
Практические
Рук.
кружка
дорожного движения
занятия
«Безопасное колесо»
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
1.Психологические
Сентябрь
Круглый стол
Социальный педагог
особенности
младшего
школьника
2.Если ребенок не хочет Ноябрь
Круглый стол
Социальный педагог
учиться, что делать
3.Как
воспитывать
у Январь
Тренинг
Социальный педагог
ребенка
трудолюбие,
доброту, сострадание
4.Что значит быть другом Март
Беседа
Кл. рук.
своему ребенку
2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Пояснительная записка
Одной из основных функций Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования является реализация права каждого ребёнка
на полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере
использующее возможности его развития.
Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №22 направлена на создание
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в
освоении основной образовательной программы начального общего образования,
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.
Программа
1) предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
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ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
2) как вариативные формы получения образования, так и различные варианты
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья:
обучение в общеобразовательном классе по индивидуальной программе, с
использованием надомной формы обучения.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики
проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия
решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы
коррекционной работы.
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения
является малый педсовет, в работе которого принимают участие педагоги, школьный
фельдшер, педагог-психолог, зам. директора по ВВВР с детьми. Их главная задача:
 защита прав интересов ребенка;
 диагностика по проблемам развития;
 выявление детей группы риска, требующих внимания специалистов;
 консультирование;
 разработка маршрута сопровождения всех участников образовательного
процесса.
Категория детей, которым необходима определенная коррекционноразвивающая работа:
- гиперактивные дети
- дети с отклонениями в поведении
- дети по состоянию общего заболевания
Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании», требованиями
Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования
Цель: создание
системы психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, «детей группы риска»
(детей с
образовательными потребностями и нарушениями эмоционально-волевой сферы)
Задачи программы
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
 определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
его выраженности;
 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;
 осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
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разработка и реализация индивидуальных учебных планов,
организация
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;
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
— Соблюдение интересов ребёнка.
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка
с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
— Системность.
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их
действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса.
— Непрерывность.
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её
решению.
— Вариативность.
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
-Рекомендательный характер оказания помощи.
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав
родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её
основное содержание:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
 коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
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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 категории детей, со всеми участниками образовательного
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.

Общая характеристика содержания работы по направлениям
Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных
возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;
 анализ
успешности
коррекционно-развивающей
работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;
 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию
его поведения;
 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
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выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для
всех участников образовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей
различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Содержание работы (на уровне модуля)
 Диагностический модуль
Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
(направления
деятельности)

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение года)

Планируемые
результаты

Медицинская диагностика
Определение
Изучение истории
Выявление
состояния
развития ребенка, сентябрь
состояния
физического и беседа
с
физического и
психического
родителями.
психического
здоровья
Наблюдение
здоровья детей.
детей.
классного
руководителя,
анализ работ
обучающихся.
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Наблюдение,
Создание банка
диагностика
логопедическая и
сентябрь
данных
для выявления психологическая
обучающихся,
детей группы
диагностика,
нуждающихся в
«риска»
анкетирование
специализированно
родителей, опрос
й помощи
педагогов.
Анализ и
характеристика
образовательной

Ответственные

Фельдшер
школы
Классный
руководитель

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Учитель-логопед
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ситуации в ОУ.
Углубленная
Углубленная
Получение
диагностика
диагностика,
сентябрь
дополнительных
детей с ОВЗ,
заполнение
сведений об
детейдиагностических
обучающихся на
инвалидов
карт
основании
Анализ причин специалистами.
диагностической
возникновения Формирование
информации
трудностей в
групп для
специалистов
обучении.
коррекционных и
разного профиля,
развивающих
создание
занятий.
диагностических
карт детей группы
«риска».
Корректировка Разработка
Индивидуальные
групп по
коррекционных
до 10.10
коррекционные
направлениям
программ
программы, в
коррекционносоответствии с
развивающей
направлением
деятельности
коррекции.
Социально – педагогическая диагностика
Определить
Анкетирование,
Получение
уровень
наблюдение во
сентябрь объективной
организованно время занятий,
октябрь
информации об
сти ребенка,
беседа с
организованности
особенности
родителями,
ребенка, умении
эмоционально- посещение семьи.
учиться,
волевой и
Составление
особенности
личностной
характеристики.
личности, уровню
сферы; уровень
знаний по
знаний по
предметам.
предметам
Выявление
нарушений в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Учительпредметник

 Коррекционно-развивающий модуль
Цель: содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни обучающихся,
коррекция межличностных отношений в классе,
обеспечение своевременной
специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции
недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Задачи
(направления)
деятельности
Коррекция
познавательной
сферы;
Коррекция
поведенческой

Виды и формы
Сроки
Планируемые
деятельности,
(периодичность
результаты
мероприятия
в течение года)
Психолого-педагогическая работа
Игротерапия
В течение года
Позитивная
Арттерапия
динамика
Сказкотерапия
изменений
ТелесноПовышение
ориентированные
психологической

Ответственные

Педагогпсихолог
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сферы;
Коррекция
эмоциональной
сферы;
Коррекция
общения и
взаимоотношений

техники
Методы
поведенческой
терапии
Релаксационные
методы

Психологическое
и логопедическое
сопровождение
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

1.Формирование
Повышение
групп для
Октябрь-май
успешности
коррекционной
усвоения
работы.
программы
2.Составление
обучающимися
расписания
занятий.
3. Проведение
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики
развития ребенка
Лечебно – профилактическая работа
Разработка
В течение года
Реализация
рекомендаций для
профилактических
педагогов,
образовательных
учителя, и
программ
родителей по
работе с детьми с
ОВЗ.
Применение
здоровьесберегаю
щих технологий в
образовательном
процессе
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование
навыков
здорового и
безопасного
образа жизни.

Создание условий
для сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся с
ОВЗ, детейинвалидов

адаптивности
Повышение
успешности
усвоения
программы

Педагогпсихолог

Фельдшер
школы
Учителя
Классные
руководители
Зам. директора
по ВВВР с
детьми
Социальный
педагог

 Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания;
коррекции, развития и социализации обучающихся
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Задачи
(направления)
деятельности

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Консультирование
педагогических
работников по
вопросам
инклюзивного
образования.

1.Разработка
плана
консультативной
работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
2.Индивидуальны
е, групповые,
тематические
консультации
3. Семинары,
тренинги по
запросу
педагогов.

По запросу

Сотрудничество
с педагогами в
решении
проблемных
ситуаций.

Специалисты
ППМС
Педагог –
психолог
Заместитель
директора по
УВР
Методист

Консультирование
обучающихся по
выявленным
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

1. Разработка
плана
консультативной
работы с
ребенком
2. Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.

По запросу

Повышение
психологической
культуры
Положительная
динамика
ситуации

Специалисты
ППМС
Педагог –
психолог
Заместитель
директора по
УВР

Консультирование
родителей по
вопросам выбора
стратегии
воспитания,
психологофизиологическим
особенностям
детей

1. Разработка
плана
консультативной
работы с
родителями
2. Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.

По запросу

Повышение
психологической
компетентности
родителей,
снижение
родительской
тревожности
психологическая
помощь
родителям в
решении
проблем,
связанных с
детьми, в
осознании
собственной
позиции и
актуализации
личностных
ресурсов.

Специалисты
ППМС
Педагог –
психолог
Заместитель
директора по
ВВВР с детьми



Сроки
(периодичность
в течение года)

Планируемые
результаты

Ответственные

Информационно – просветительский модуль
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Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
(направления)
деятельности

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение года)

Планируемые
результаты

Ответственные

Информирование
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым
и
другим вопросам

Организация
По отдельному
работы
плану-графику
семинаров,
тренингов
по
вопросам
инклюзивного
образования

Повышение
психологической
компетентности
родителей

Специалисты
ППМС
Педагог
–
психолог
Заместитель
директора
по
УВР, методист

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников
по
вопросам
развития,
обучения
и
воспитания
данной категории
детей

Организация
По отдельному Повышение
методических
плану-графику
профессиональной
мероприятий по
компетентности
вопросам
педагога.
инклюзивного
образования

Специалисты
ППМС
Педагог
–
психолог
Заместитель
директора
по
УВР, метолист

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов. На всех этапах психолог выступает в роли консультанта;на каждого
обучающегося с девиантным поведением заполняется карта.
Первый этап - этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность).
Результат: оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития
детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
Второй этап – этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность).
Результ: организованный особым образом образовательный процесс, имеющий
коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных
(вариативных)
условиях
обучения,
воспитания,
развития,
социализации
рассматриваемой категории детей.
Третий этап- этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды (контрольно-диагностическая деятельность).
Результат: констатация соответствия созданных условий и выбранных
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребёнка.
Четвертый этап -этап регуляции и корректировки
Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
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Механизм реализации программы
1. Одним из основных механизмов реализации программы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном
процессе. Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы и служба
сопровождения школы, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и
его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием,
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами.
Социальное партнёрство включает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 сотрудничество с родительской общественностью.
Условия реализации программы:
1.Психолого-педагогическое обеспечение:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии;
 обеспечение
психолого-педагогических
условий
(коррекционная
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, доступности);
 обеспечение
специализированных
условий
(выдвижение
комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные
потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение
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в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов,
средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с
нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
2.Программно-методическое обеспечение.
При организации работы в данном направлении МБОУ СОШ № 22 руководствуется
разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями,
учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких
детей.
3.Кадровое обеспечение.
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение.Коррекционная работа
осуществляется специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование
(педагог- психолог, учитель- логопед, фельдшер, социальный педагог, учитель).
4.Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническая база школы позволяет обеспечить адаптивную и
коррекционно-развивающую среду. Имеется специально-оборудованный медицинский
кабинет, кабинет учителя-логопеда, психолога, малый спортивный зал, спортивная
площадка, спортивное оборудование, столовая на 24 посадочных места, библиотека,
учебная мастерская, кабинет обслуживающего труда, пришкольный участок.
Ожидаемые результаты коррекционно-развивающей программы:
- своевременное выявление обучающихся «группы риска» и «одаренных детей»;
- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы
обучающихся «группы риска" и «одаренных детей»;
- положительная динамика качественной успеваемости обучающихся;
- коррекция поведения детей;
−уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном
развитии;
−формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов
у детей и подростков с ОВЗ;
−включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими
организациями;
−повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам
коррекционной работы с учащимися с ОВЗ.
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План реализации программы коррекционной работы
(реализуется в течение года в период с 2011-2016гг.)
Этапы
Содержание работы
Цель
реализации
программы
Этап сбора и Сбор
Банк методик.
анализа
диагностического
информации.
инструментария для
проведения
диагностики
обучающихся с ОВЗ.

Сроки
Ответственные
реализации
Сентябрь

Педагогпсихолог
Социальный
педагог

Составление
плана План работы с Сентябрь
работы
с обучающимися
обучающимися с ОВЗ с ОВЗ

Логопед
Педагогпсихолог
Социальный
педагог

Утверждение
плана План работы
работы
школьного
ПМП консилиума

Сентябрь

Логопед
Педагогпсихолог
Социальный
педагог

Составление
плана План работы с Сентябрь
работы
с обучающимися
обучающимися с ОВЗ с ОВЗ

Логопед
Педагогпсихолог
Социальный
педагог

Утверждение
плана План работы
работы
школьного
ПМПС сопровждения

Сентябрь

Логопед
Педагогпсихолог
Социальный
педагог

Проведение
комплексной
диагностики уровня
сформированности
УУД
у
детей,
испытывающих
трудности в обучении

Аналитическая Октябрь
справка
об
уровне
сформированно
сти УУД у
детей,
испытывающих

Логопед
Педагогпсихолог
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и детей с ОВЗ

Проведение
диагностики
социальных условий
проживания
детей,
испытывающих
трудности в обучении
и детей с ОВЗ
Определения уровня
адаптации
детей,
испытывающих
трудности в обучении
и детей с ОВЗ в школе

Этап
планирования,
организации,
координации

трудности
в
обучении и с
ОВЗ
Социальный
Сентябрьпаспорт семьи
октябрь

Аналитическая Октябрьсправка
об Ноябрь
уровне
адаптации
детей,
испытывающих
трудности
в
обучении
и
детей с ОВЗ
Составление графика План-график
Сентябрь
курсовой
переподготовки
педагогов,
работающих с детьми
с ОВЗ
Оценка
Справка
о Сентябрьобразовательной
состоянии
Октябрь
среды (соответствие программнопрограммнометодической и
методического
материальнообеспечения,
технической
материальнобазы
технической базы)
На
основе Скорректирова Ноябрь
диагностических
нный
план
исследований
работы
с
коррекция
планов детьми с ОВЗ
работы с детьми с
ОВЗ
Индивидуальная
и Создание
В
течение
(или)
групповая оптимальных
года
работа с детьми с ОВЗ условий
для
развития
ребёнка
Консультативная
Создание
помощь и поддержка условий

Социальный
педагог

Педагогпсихолог
Педагоги
начального
образования

Директор
школы

Педагогпсихолог
Педагоги
начального
образования
Педагогпсихолог
Педагоги
начального
образования

В
течение
года
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семьи детей с ОВЗ

Работа
школьного
ПМПС
сопровождения
по
сбору документов на
детей, испытывающих
трудности в обучении,
для представления на
РПМПК
Курсовая
переподготовка
педагогического
персонала
в
соответствии с ФГОС
Контроль социальных
условий проживания
детей, испытывающих
трудности в обучении
и детей с ОВЗ

Взаимодействие
со
специалистами
ПМПК города, мед.
работниками

Этап
диагностики
коррекционноразвивающей
образовательной
среды

Разработка
диагностического
инструментария для
оценки
качества
формирования УУД у
обучающихся
VII,
VIII вида на каждой
ступени образования.
Проведение
повторной
комплексной
диагностики уровня
сформированности
УУД
у
детей,

сотрудничества
с родительской
общественност
ью
Пакет
документов
(Характеристик
а,
протоколы
ПМПС
сопровождения,
заключения
ПМПк, работы
детей и др.)
Повышение
уровня
специализации

Создание
благоприятных
условий
проживания и
воспитания
детей с ОВЗ в
семье
Консультативна
я, методическая
помощь
специалистам
школы,
работающим с
детьми с ОВЗ
Банк
диагностически
х материалов,
оценивающих
уровень
сформированно
сти
УУД
обучающихся
VII,VIII вида.
Аналитическая
справка
об
уровне
сформированно
сти УУД у
детей,

ДекабрьЯнварь

Педагогпсихолог
Педагоги
начального
образования

В
течение Директор
года
школы

В
течение Социальный
года
педагог

В
течение Специалисты
года
службы ППМС
сопровождения

Март

Педагогпсихолог,
учитель
логопед

Апрель-Май

Педагогпсихолог,
учитель
логопед
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испытывающих
испытывающих
трудности в обучении трудности
в
и детей с ОВЗ
обучении и с
ОВЗ
Анализ соответствия Аналитическая
созданных условий и справка
выбранных
коррекционноразвивающих
и
образовательных
программ
потребностям детей с
ОВЗ
Этап регуляции и Внесение изменений в Создание
корректировки
образовательный
оптимальных
процесс и процесс условий
для
сопровождения детей развития
с ОВЗ, корректировка ребёнка
условий
и
форм
обучения, методов и
приемов работы.
Корректировка
Создание
планов
работы оптимальных
специалистов
и условий
для
педагогов
на развития
следующий учебный ребёнка.
год
с
учётом
План работы.
проанализированных
данных диагностики
уровня
сформированности
УУД у детей с ОВЗ.
Разработка
коррекционноразвивающих
и
образовательных
программ

Май

Зам. директора
по УВР

МайСентябрь

Педагогпсихолог
Педагоги
начального
образования

Май-Июнь

Педагогпсихолог
Учительлогопед
Педагоги
начального
образования

III. Организационный раздел
3.1.Учебный план начального общего образования
Пояснительная записка к учебному плану для 1 – 4 классов
на 2015 -2016 учебный год.
Введение
При формировании и реализации учебного плана (далее по тексту УП) на 20152016 учебный год предусмотрено обеспечение основных направлений региональной
политики в сфере образования:
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- введение ФГОС;
- развитие системы профильного образования;
- расширение двигательной активности учащихся;
- реализация интегрированных форм образования;
- организация работы с одарёнными детьми.
В 2015-2016 учебном году в МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф. Пономарева учебный
план разработан:
-в 1-4 классах - в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования 2009 года (ФГОС начального общего
образования);
- в 5 кл. – в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации, от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897
«Об утверждении ФГОС основного общего образования»);
-в 6-11классах в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта общего образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
Каждый из учебных планов на ступенях начального общего, основного общего
и среднего общего образования является неотъемлемой частью организационного
раздела основной образовательной программы ОУ, которая является локальным
нормативным актом, определяющим цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на каждом уровне общего
образования в образовательной организации с учётом особенностей, состава учащихся,
места расположения, педагогических возможностей.
Учебный план разработан в виде учебного плана ступени общего образования на
2014-2015 учебный год, содержит пояснительную записку и сетку часов с указанием
недельного количества часов.
Учебный план разработан в соответствии с рекомендательными письмами:
-департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 22.08.2014 №10исх.7869 «О направлении Инструктивно-методического письма об организации
образовательного процесса в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры в 2014-2015 учебном году»;
-департамента образования Администрации города Сургута от 22.06.2014 №12-154308/14 «Об основных документах, регламентирующих организацию образовательного
процесса в муниципальном образовательном учреждении (организации) в 2014-2015
учебном году».
Пояснительная записка к учебному плану для 1 – 4 классов
на 2015 -2016 учебный год.
МБОУ СОШ №
22 имени Г.Ф. Пономарева реализует федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования на
основании следующих нормативных документов:
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010
года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об
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утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащённости
учебного процесса
и оборудования учебных
помещений»;
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
г. №1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010
года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября
2011 года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 2011 года №
22540 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014
г. №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 г. №373»Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего
образования»;
-Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №
19993) - http://mon.gov.ru/dok/akt/8321/;
- письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О
введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования» - http://mon.gov.ru/dok/akt/8498/;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г.
№МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года» - приложение № 4;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. №
МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г. №
МД - 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»;
-письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2012 г.
№03-470 «О методических материалах по разработке и учебно-методическому
обеспечению Программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни основной образовательной программы начального общего
образования»;
-примерная основная образовательная программа начального общего образования http://mon.gov.ru/files/materials/7195/noo-prim.pdf.; http://www.fgosreestr.ru/node/2068.
регионального уровня:
-приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 4 февраля 2014 г. №105 «О реализации проекта по
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апробации программы по учебному предмету «Музыка», включающему модули
«Коллективное хоровое музицирование» и «Коллективное инструментальное
музицирование» в ОО, расположенных на территории ХМАО – Югры»;
- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 13 февраля 2014 г. №146 «О реализации проекта по
апробации УМК «Экология и безопасность жизнедеятельности» в ОО, расположенных
на территории ХМАО – Югры»;
При формировании учебного плана начальной школы в 2015-2016 учебном году
учтено следующее:
-для первой ступени общего образования при разработке недельного учебного
плана использован для 1-х классов - вариант 1 базисного учебного плана (5-дневная
неделя), представленного в п. 3. 1. организационного раздела примерной (далее по
тексту ООП НОО), в связи с обучением на русском языке, для 2-4 классов – вариант 2
(6-дневная неделя);
- план внеурочной деятельности (состав и структура направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности) представлен в отдельном документе –
«План внеурочной деятельности», который наравне с учебным планом является
неотъемлемой частью ООП (п. 19.10 ФГОС НОО).
Ученый план является одним из основных организационных механизмов
реализации ООП. В соответствии с ФГОС учебный план включает в себя обязательную
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
В обязательную часть учебного плана введены следующие учебные предметы:
- для 1 классов - русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир,
изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура (итого: 20 час в
неделю на каждый класс);
-для 2-3 классов - русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика,
окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая
культура (включает в себя физическую культуру и ритмику во 2а,2б,2в,2г, 3а,3б,3в,3г,
4а,4б,4в,4г классах: физическая культура 2часа, ритмика 1час), (итого: 23 часа в
неделю на каждый класс);
-для 4 классов - русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика,
окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, изобразительное
искусство, музыка, технология, физическая культура (итого: 24 часа в неделю на
каждый класс).
Для формирования у учащихся 4 классов мотивации к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, готовности к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений планируется изучение 2 модулей
учебного курса ОРКиСЭ: «Основы мировых религиозных культур и светской этики» в соответствии с запросом семьи, на основании заявления родителей (законных
представителей).
В часть учебного плана, формируемую участниками образовательного
процесса(основание: протокол №4 от 20.06. 2015г. заседания Управляющего совета
МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф. Пономарева),
- для 1 класса- русский язык – 1 час;
-для 2-4 классов включены:
-информатика и ИКТ – по 1 часу (с целью формирования у учащихся умений собирать
и представлять информацию, связанную с учётом/пересчётом, измерением величин,
умений фиксировать, анализировать полученную информацию);
- индивидуально-групповые занятия и занятия для проектной и исследовательской
деятельности учащихся для 2-3 классов – по 1 часу; для 2-4 классов - часы на
организацию учебных курсов – по 1 часу.
Реализация программы региональной направленности курс «Краеведение»
интегрирован с учебным предметом «Окружающий мир».
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В учебном плане выдержана предельно допустимая недельная нагрузка: в 1 классах
при 5- дневной учебной неделе – 21 час; во 2-4 классах при 6 - дневной учебной неделе
– 26 часов.
Продолжительность учебного года для 1-х классов – 165 дней (33 учебных недели),
для 2-4 классов – 204 дня (34учебных недели).
Обучение в 1-м классе осуществляется (согласно п.10.10.СанПин 2.4.2.282110) с соблюдением следующих требований:
-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;
-образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет
для учащихся 1-х классов - не более 4 уроков в день и один день 5 уроков за счет
урока физической культуры (согласно п.10.6.СанПиН 2.4.2.2821-10).
-используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-мае – по 4 урока по 35
минут каждый;
-в середине учебного дня организуется динамическая пауза - 40 минут;
-обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних
заданий;
-организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Внеурочные занятия в 1 классах (в соответствии с п.10.6.СанПиН 2.4.2.2821-10)
проводятся во второй половине в дни с наименьшим количеством обязательных
уроков, для вторых и третьих классов также и в первую половину дня (в связи с
обучением во вторую смену). Между началом внеурочных занятий и последним
уроком обязательных уроков сохранен перерыв продолжительностью не менее 40
минут. Расписание уроков учитывает дневную и недельную умственную
работоспособность учащихся и шкалу трудности учебных предметов (п.10.7 СанПиН
2.4.2.2821-10).
Учебный план начального общего образования (БУП)
Количество часов в неделю
Предметные области
Учебные предметы
I
II
III
IV
Инвариантная часть
Русский язык
5
5
5
5
Литературное чтение
4
4
4
4
Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство
Технология
Физическая культура

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы духовнонравственной

Всего
20
16

Английский язык

–

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

1

1

1

4

1

1

1

4

1
3
23

1
3
23

1
3
23

4
12
90

Музыка
1
Изобразительное
1
искусство
Технология
1
Физическая культура
3
Итого
21
Вариативная часть
Информатика

–

1

1

1

3

Краеведение

–

1

1

1

3

Духовная культура
народов России

–

–

–

–

1
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культуры народов
России

Социокультурные Истоки

–

1

1

–

2

Итого

0

3

3

3

9

21

26

26

26

99
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Учебный план начального общего образования
Предметные области

Филология

Количество часов в год
I
II
III
IV
Инвариантная часть
Русский язык
165
170
170
170
Литературное чтение
132
136
136
136
Учебные предметы

Английский язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство
Технология
Физическая культура

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Всего
675
540

–

68

68

68

204

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

34

34

34

135

34

34

34

135

34
102
782

34
102
782

34
102
782

135
405
3039

Музыка
33
Изобразительное
33
искусство
Технология
33
Физическая культура
99
Итого
693
Вариативная часть
Информатика

–

34

34

34

102

Краеведение

–

34

34

34

102

Духовная культура
народов России

–

–

–

34

34

Социокультурные Истоки

–

34

34

–

68

Итого

0

102

102

102

306

693

884

884

884
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Учебный план МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф. Пономарева
на 2015-2016 уч.г.
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количество часов в неделю

Предметные области

№
п/п

Учебные предметы / классы

Всего

I

2

3

4

часов

Обязательная часть
1

Русский язык

4

5

5

5

19

2 Филология

Литературное чтение

4

4

4

4

16

3

Иностранный язык

2

2

2

6

4 Математика и информатитка

Математика

4

4

4

4

16

5 Обществознание и естествознание

Окружающий мир

2

2

2

2

8

1

1

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное искусство

1

1

1

1

4

9 Технология

Технология

1

1

1

1

4

10 Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

Всего

20

23

23

24

90

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1

3

3

2

9

1

1

1

3

1

1

0

2

1

1

1

3

3

3

2

9

6
7
8

Искусство

11 Филология

Русский язык

1

12 Математика и информатитка
Информатика
13 Краеведение
14 Часы, выделяемые на организацию индивидуальных и групповых занятий,
занятий для проектной и исследовательской деятельности учащихся
15 Часы, выделяемые на организацию учебных курсов
Всего
Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-ти дневной учебной
неделе
Предельно допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе

1
21

21

26

26

26

Адресность ОП:
Условия
комплектования
классов

Требования
к состоянию
здоровья
I–IV группа
здоровья

Процедура комплектования первых классов
Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в
1 класс при наличии свободных мест. Приоритетное право
зачисления имеют граждане, проживающие в микрорайоне,
закрепленном за ОУ.

Набор обучающихся производится по микрорайону
школы (п.Таежный, п.Дорожный, п.Лесной, дачные
кооперативы:
«Дорожник»,
«Прибрежный-1»,
«Прибрежный -2», «Крылья Сургута», «Лайнер») на
общих основаниях по личному заявлению родителей (их
законных представителей).
Режим уроков 1 класс
и перемен
1 урок
08.00- 8.35

1 смена 4 классы

2 смена (2,3 классы)

8.00-8.40

12.50-13.30

Перемена

20 мин

20 мин

10 мин

2 урок

9.00-9.35

9.00-9.40

13.40-14.20

Перемена

20 мин

20 мин

20 мин

830
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3 урок

10.00-10.35

10.00-10.40

14.40-15.20

Перемена

25 мин

20 мин

10 мин

4 урок

11.00 – 11.35

11.00-11.40

15.30-16.10

Перемена

20 мин

5 урок

20.00-12.40

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к
условиям школы обучение организовано с соблюдением ряда особенностей. При
проведении уроков физической культуры, иностранного языка класс делится на 2
подгруппы. Домашние задания даются с учетом возможности их выполнения
(согласно СанПиН), в 1 классе домашнее задание не практикуется.
Для удовлетворения индивидуальных образовательных интересов обучающихся в
школе реализуются программы внеурочной деятельности, дополнительного
образования детей.
Для реализации целей ОП сформирована необходимая образовательно-развивающая
среда, предполагающая активное использование культурно-образовательных ресурсов
микрорайона, города и самого ОУ.
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Календарный учебный график МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева на 2015-2016 учебный год
класс

I - четверть
сроки

1

Осенние каникулы
кол- во сроки
дней

01.09.15г - 44
30.10.15г

31.10.1508.11.15г

II - четверть

кол- во сроки
дней
9

09.11.1528.12.15

Зимние каникулы

кол- во сроки
дней
36

кол- во

29.12.15 - 13
10.01.16

III - четверть

Весенние
каникулы

сроки

колдней

11.01.16г -16.02.16

27

24.02.16г -18.03.16г

16

во сроки

колво
дней

IV - четверть

ИТОГО

сроки

учебные
недели/дни

каникулы
(дни)

колво
дней

19.03.16
27.03.16

-9

28.03.16
26.05.16

- 42

33

/165

38

2-4

01.09.15г - 53
31.10.15г

01.11.15г
08.11.15г

-8

09.11.1528.12.15

43

29.12.15 - 13
10.01.16

11.01.16 -18.03.16

56

19.03.16
27.03.16

-9

28.03.16
28.05.16

- 52

34

/204

30

5- 8; 10*

01.09.15г - 53
31.10.15г

01.11.15г
08.11.15г

-8

09.11.1528.12.15

43

29.12.15 - 13
10.01.16

11.01.16 -18.03.16

58

19.03.16
27.03.16

-9

28.03.16
31.05.16

- 56

35

/210

30

9; 11**

01.09.15г - 53
31.10.15г

01.11.15г
08.11.15г

-8

09.11.1528.12.15

43

29.12.15 - 13
10.01.16

11.01.16 -18.03.16

58

19.03.16
27.03.16

-9

28.03.16
31.05.16

- 56

35

/210

30

Дополнительные каникулы для учащихся первых классов (сроки)
1

17.02.2016г. по 23.02.2016г. (7 дней)

2 -4
5 -7
8,10
класс

Промежуточная аттестация (сроки/количество часов) в период с 16 мая по 23 мая
Русский язык (1час) – 16 мая, математика (1 час) – 18 мая
Русский язык (1 час) – 17 мая, математика (1 час) – 19 мая
Русский язык (1час) – 20 мая, математика (1 час) – 23 мая
Летние каникулы (сроки)

1
2 -4
5 -8

27.05.2016г. по 31.08.2016г.
29.05.2016г. по 31.08.2016г.
01.06.2016г. по 31.08.2016г.

с даты вручения аттестатов за курс основного общего образования по 31.08.2016г
9
для девушек с 01.06.2016г. по 31.08.2016г., для юношей с 07.06.2016г. по 31.08.2016г.
10***
Примечания:
*с учетом переноса учебных знятий, выпаающих на праздничные дни, согласно скорректированному расписанию учебных занятий на основании приказа образовательного учреждения с целью реализации
чебного плана в полном объеме.
** с учетом периода подготовки к государственной итоговой аттестации
*** продолжительность учебного года для юношей 10 класса увеличивается на 5 дней для проведения учебных сборов в рамках прохождения программы учебного предмета " Основы безопасности
жизнедеятельности"

3.2 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Цели организации внеурочной деятельностина ступени начального общего
образования:
-обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном
учреждении,
-создание благоприятных условий для развития ребёнка,
-учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
Формы организации внеурочной деятельности
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
осуществляться в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся в школе используются
и возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объёмов финансирования реализации основной
образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения.
В зависимости от возможностей, особенностей окружающего социума внеурочная
деятельность в образовательном учрежденим осуществляется по различным схемам, в
том числе:
• непосредственно в образовательном учреждении по типу школы полного дня;
• совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными
объектами, учреждениями культуры;
• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательного
учреждения (комбинированная схема).
Основное
преимущество
организации
внеурочной
деятельности
непосредственно в образовательном учреждении заключается в создании условий для
полноценного пребывания ребёнка в образовательном учреждении в течение дня,
содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в
рамках основной образовательной программы образовательного учреждения.
При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном
учреждении в этой работе принимают участие все педагогические работники данного
учреждения (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог,
педагог- психолог, учитель-логопед, воспитатели и др.).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в
части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками,
организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной
деятельности коллектива, в том числе
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через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в
соответствии с их выбором.
План внеурочной деятельности формируется в соответствии с учебным планом и
направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов
освоения основнойобразовательной программы начального общего образования.
При взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями
создаются общее программно-методическое пространство, рабочие программы
внеурочной деятельности, которые сориентированы на планируемые результаты
освоения основнойобразовательной программы начального общего образования.
В школе реализуется двухуровневая система внеурочной деятельности:
1 уровень предполагает широкий по содержанию и формам набор видов деятельности,
который является обязательным для всех обучающихся. К этому уровню относится
внеурочная
деятельность
по
направлениям,
обозначенным
в
учебном
(образовательном) плане школы, система праздников и тематических мероприятий.
Традиционными, относящимися к инвариантному минимуму, являются праздники
«Посвящение в первоклассники», «Книжкина неделя», «Масленица», «Безопасное
колесо», «Спартианские игры», а также мероприятия, приуроченные к Дню Матери,
Дню Победы, Новому году;
2 уровень – это занятия по интересам, по выбору школьника в соответствии с
программой внеурочной деятельности учащихся 1,2,3,4 классов.
1.2 Внеурочная деятельность
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Цели организации внеурочной деятельностина ступени начального общего
образования:
-обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном
учреждении,
-создание благоприятных условий для развития ребёнка,
-учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
Формы организации внеурочной деятельности
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
осуществляться в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся в школе используются
и возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объёмов финансирования реализации основной
образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения.
В зависимости от возможностей, особенностей окружающего социума внеурочная
деятельность в образовательном учрежденим осуществляется по различным схемам, в
том числе:
• непосредственно в образовательном учреждении по типу школы полного дня;
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• совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными
объектами, учреждениями культуры;
• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательного
учреждения (комбинированная схема).
Основное
преимущество
организации
внеурочной
деятельности
непосредственно в образовательном учреждении заключается в создании условий для
полноценного пребывания ребёнка в образовательном учреждении в течение дня,
содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в
рамках основной образовательной программы образовательного учреждения.
При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном
учреждении в этой работе принимают участие все педагогические работники данного
учреждения (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог,
педагог- психолог, учитель-логопед, воспитатели и др.).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в
части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками,
организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной
деятельности коллектива, в том числе
через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в
соответствии с их выбором.
План внеурочной деятельности формируется в соответствии с учебным планом и
направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
При взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями
создаются общее программно-методическое пространство, рабочие программы
внеурочной деятельности, которые сориентированы на планируемые результаты
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
В школе реализуется двухуровневая система внеурочной деятельности:
1 уровень предполагает широкий по содержанию и формам набор видов деятельности,
который является обязательным для всех обучающихся. К этому уровню относится
внеурочная
деятельность
по
направлениям,
обозначенным
в
учебном
(образовательном) плане школы, система праздников и тематических мероприятий.
Традиционными, относящимися к инвариантному минимуму, являются праздники
«Посвящение в первоклассники», «Книжкина неделя», «Масленица», «Безопасное
колесо», «Спартианские игры», а также мероприятия, приуроченные к Дню Матери,
Дню Победы, Новому году;
2 уровень – это занятия по интересам, по выбору школьника в соответствии с
программой внеурочной деятельности учащихся 1,2,3,4 классов.
Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего
образования
МБОУ СОШ № 22 им.Г.Ф.Пономарева на 2015-2016 учебный год
Учебный план внеурочной деятельности является нормативным документом,
разработан в соответствии с УП МБОУ СОШ № 22 им.Г.Ф.Пономарева на 2015-2016
учебный год. План отражает объём часов в неделю, год.
Часть
базисного
учебного
плана,
формируемая
участниками
образовательного процесса, обеспечивает как раз реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся. Отдельную часть учебного плана ввариативной части
базисного учебного плана, составляет часть, которая регламентирует количество часов,
отводимых на обеспечение интересов и запросов учащихся, в ней предусмотрен раздел
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«Внеурочная деятельность» она является неотъемлемой частью образовательного
процесса в школе.
Виды и направления внеурочной деятельности. Для реализации в школе
доступны следующие виды внеурочной деятельности:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5) художественное творчество;
6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая
деятельность);
7) трудовая (производственная) деятельность;
8) спортивно-оздоровительная деятельность;
9) туристско-краеведческая деятельность.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
учащихся и их родителей на различные формы ее организации, отличные от урочной
системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, секций, круглых столов и
т.д. Занятия проводятся не только учителями начальных классов, но и воспитателями
ГПД, специалистами служб сопровождения.
Учебный план внеурочной деятельности обучающихся 1-х
классов
рассчитан на 33 учебные недели.
План внеурочной деятельности реализуется:
1. Через деятельность классных руководителей:
 Цикл классных часов «Территория здоровья» - 0.5 часа;
 Программа «Истоки»- 1 час;
 Социальный проект «Никто не забыт, ничто не забыто» - 0.5 часа;
 Курс «Развитие речи» - 1 час;
 Цикл классных часов и экскурсий «Дневник Сургутского
первоклассника» - 0,5 часа.
2. Через деятельность воспитателей ГПД:
 Волонтерское движение «Мы нужны друг другу» - 0.5 часа.
3. Через специалистов служб сопровождения:
 Программа «Азбука вежливости» - 1 час;
 Спортивный клуб « Игровые виды спорта» - 1 часа;
 Курс по выбору «Учусь учиться» - 0,5 часа;
 «Безопасное колесо» - 1 час;
 «Книжкина больница» - 0.5 час;
 «Полезные привычки» - 1 час;
 «Мир деятельности» - 1 час.
Учебный план внеурочной деятельности обучающихся
2-х классов
рассчитан на 34 учебные недели.
План внеурочной деятельности реализуется:
1. через деятельность классных руководителей:
 Программа «Педагогика здоровья» - 1 час;
 Социальный проект «Никто не забыт, ничто не забыто» - 0,5 часа;
 Программа «Истоки» - 1 час;
2. Через деятельность воспитателей ГПД:
 Волонтерское движение «Мы нужны друг другу» 0,5 часа;
 Курс по выбору «Учись учиться» 0.5 часа.
3. Через специалистов служб сопровождения:
 Спортивный клуб « Игровые виды спорта» - 0.5 часа;
 «В мире книг» - 0.5 часа;
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 Творческая мастерская - 0,5 часа;
 «Безопасное колесо» - 1 час;
 «За страницами учебника» - 0.5 часа;
 «По моделированию» - 1 час;
 «По риторике» - 1 час;
 «Книжкина больница»- 0,5часа;
 «Мир деятельности»-1 час.
Учебный план внеурочной деятельности обучающихся
3-х классов
рассчитан на 34 учебные недели.
План внеурочной деятельности реализуется:
1. Через деятельность классных руководителей:
 Программа «Педагогика здоровья» - 1 час;
 Курс «Развитие речи» - 0.5 часа;
 Социальный проект «Никто не забыт, ничто не забыто» - 0,5 часа;
 Программа «Истоки» - 1 час.
2.Через деятельность воспитателей ГПД:
 Волонтерское движение «Мы нужны друг другу» 0,5 часа;
 Курс по выбору «Учусь учиться» - 1 час.
3.Через специалистов служб сопровождения:
 Спортивный клуб « Игровые виды спорта» - 0.5 часа;
 «За страницами учебника» - 1 час;
 «Азбука вежливости» - 1 час;
 «Безопасное колесо» - 1 час;
 «Крылья над Сибирью» - 2 часа.

Учебный план внеурочной деятельности обучающихся
4-х классов
рассчитан на 34 учебные недели.
План внеурочной деятельности реализуется:
1. Через деятельность классных руководителей:
 Программа «Педагогика здоровья» - 1 час;
 Курс «Развитие речи» - 0.5 часа;
 Социальный проект «Никто не забыт, ничто не забыто» - 0,5 часа;
 Программа «Истоки» - 1 час.
2.Через деятельность воспитателей ГПД:
 Волонтерское движение «Мы нужны друг другу» 0,5 часа;
 Курс по выбору «Учусь учиться» - 1 час.
3.Через специалистов служб сопровождения:
 Спортивный клуб « Игровые виды спорта» - 0.5 часа;
 «За страницами учебника» - 1 час;
 «Азбука вежливости» - 1 час;
 «Безопасное колесо» - 1 час;
 «Крылья над Сибирью» - 2 часа.
План внеурочной деятельности соответствует допустимой недельной нагрузке
обучающихся в 1 -4 классах.
Система
педагогической,
психологической,
информационной
и
организационной поддержки учащихся в рамках внеурочной деятельности направлена
на содействие их образовательному самоопределению, формирование гражданской
идентичности, воспитание патриотизма, стремление к познанию, умение общаться, на
воспитание чувства ответственности за свои решения и поступки, критическое
мышление, толерантность и многое другое.
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План внеурочной деятельности обучающихся
на ступени начального общего образования
МБОУ СОШ №22 им.Г.Ф.Пономарева
Направление внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Социальное

Формы организации
внеурочной деятельности
Спортивный клуб
«Подвижные игры»,
программа «Педагогика
здоровья», цикл классных
часов «Территория здоровья»,
«Полезные привычки».
Форумы, выступления,
соревнования, тесты.
Программа «Истоки»,
волонтерское движение «Мы
нужны друг другу»,
социальный проект «Никто не
забыт, ничто не забыто», «По
моделированию». Круглые
столы, диспуты, тесты,
экскурсии, игровые занятия
Курс «Развитие речи», курс по
выбору «Учусь учиться»
«За страницами учебника»,
«По риторике».
Круглые столы, диспуты,
тесты, тренинги, игры
Творческая мастерская
выставки, экскурсии, «Азбука
вежливости», «Мир
деятельности». Творческие
вечера, проекты, экскурсии,
цикл классных часов
«Дневник сургутского
первоклассника»
портфолио
«Книжкина больница»,
«В мире книг», «Безопасное
колесо», «Крылья над
Сибирью».
Соревнования, игры, диспуты,
презентации, наглядный показ
Всего:
Итого:

Классы
(количество часов в год)
I
II
III
IV
до 66

до68

до68

до68

до66

до68

до68

до66

до68

до68

до66

до68

до68

до68

до66

до68

до68

до68

до330

до340

до340 до340

до68

до68

до 1350 часов

ПЛАН
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №22
имени Г.Ф. Пономарева
на 2015-2016 учебный год
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План внеурочной деятельности для учащихся
параллели 1-х классов
МБОУ СОШ №22 им. Г.Ф. Пономарева на 2015 – 2016 учебный год
Направление
Формы организации внеурочной деятельности
внеурочной
деятельности
СпортивноДинамические перемены «Подвижные игры» *
оздоровительное Цикл классных часов «Территория здоровья»*
Программа «Педагогика здоровья»***
ДуховноПрограмма «Истоки»***
нравственное
«Мы нужны друг другу» *
ОбщеинтелКурс занятий «Развитие речи» *
лектуальное
Курс занятий «Азбука вежливости»*

Кол-во часов в
неделю
1
1
1
1
0.5
1
1

Программа «Волшебный мир оригами» ***
Программа «Умники и умницы»
Общекультурно Цикл классных часов и экскурсий
е
«Дневник сургутского первоклассника» *
Творческая гостиная «Музыкальная капель»**
Социальное
Программа «Безопасное колесо»***
«Книжкина больница»*
Итого:
В том числе *деятельность воспитателей ГПД, классных
(по источникам руководителей, специалистов служб
финансирования): сопровождения ОУ (в рамках должностных
обязанностей)
**предоставляемая учреждениями
ДКМПиС, другими учреждениями в рамках
договора о сотрудничестве (бюджетное
финансирование)
***факультативы, учебные практики, курсы
по выбору (из часов учебного плана)

1
0.5
0.5
1
0.5
10
5

1

4

План внеурочной деятельности для учащихся
параллели 2-х классов
МБОУ СОШ №22 им. Г.Ф. Пономарева на 2015 – 2016 учебный год
Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительн
ое
Духовнонравственное
Общеинтеллектуальное
общекультурно
е
Социальное

Формы организации внеурочной деятельности

Кол-во часов в
неделю

Динамические перемены «Подвижные игры» *
Программа «Педагогика здоровья»***

1
1

Проект «Мы нужны друг другу» *
Программа «Истоки»***
Программа «Волшебный мир оригами»***

1
1
1

Программа «Умники и умницы***
Курс занятий «Азбука вежливости» *
Цикл классных часов «Земля наш дом» *
Курс занятий «Безопасное колесо» *

1
1
1
1
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Проект «Книжкина больница»*

1
10
6

Итого:
В том числе *деятельность воспитателей ГПД,
(по источникам классных руководителей, специалистов
финансирования): служб сопровождения ОУ (в рамках
должностных обязанностей)
**предоставляемая учреждениями
ДКМПиС, другими учреждениями в
рамках договора о сотрудничестве
(бюджетное финансирование)
***факультативы, учебные практики,
курсы по выбору (из часов учебного
плана)

-

4

План внеурочной деятельности для учащихся
параллели 3-х классов
МБОУ СОШ №22 им. Г.Ф. Пономарева на 2015 – 2016 учебный год
Направление
Формы организации внеурочной деятельности
внеурочной
деятельности
СпортивноДинамические перемены «Подвижные игры» *
оздоровительное Программа «Педагогика здоровья»***
ДуховноПрограмма «Истоки»***
нравственное
Проект «Мы нужны друг другу» *
«Никто не забыт, ничто не забыто»
Программа «Волшебный мир оригами» ***
ОбщеинтелПрограмма «Умники и умницы» ***
лектуальное
Общекультурно
е
Социальное

Цикл классных часов «Земля наш дом» *
Курс занятий «Азбука вежливости» *
Курс занятий «Безопасное колесо» *
«В мире книг»*

Итого:
В том числе *деятельность воспитателей ГПД,
(по источникам классных руководителей, специалистов
финансирования): служб сопровождения ОУ (в рамках
должностных обязанностей)
**предоставляемая учреждениями
ДКМПиС, другими учреждениями в
рамках договора о сотрудничестве
(бюджетное финансирование)
***факультативы, учебные практики,
курсы по выбору (из часов учебного
плана)

Кол-во часов в
неделю
1
1
1
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
10
6

-

4
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План внеурочной деятельности для учащихся
параллели 4-х классов
МБОУ СОШ №22 им. Г.Ф. Пономарева на 2015 – 2016 учебный год

Направление
Формы организации внеурочной деятельности
внеурочной
деятельности
СпортивноДинамические перемены «Подвижные игры» *
оздоровительное Программа «Педагогика здоровья»***
ДуховноПрограмма «Истоки»***
нравственное

Общеинтеллект
уальное
Общекультурно
е
Социальное

Кол-во часов в
неделю
1
1
1

Проект «Мы нужны друг другу» *
«Никто не забыт, ничто не забыто»
Программа «Волшебный мир оригами»***
Программа «Умники и умницы» ***
Цикл классных часов «Земля наш дом» *

0,5
0,5
1
1
1

Курс занятий «Азбука вежливости» *
Курс занятий «Безопасное колесо» *
«В мире книг»*

1
1
1
10
6

Итого:
В том числе *деятельность воспитателей ГПД,
(по источникам классных руководителей, специалистов
финансирования): служб сопровождения ОУ (в рамках
должностных обязанностей)
**предоставляемая учреждениями
ДКМПиС, другими учреждениями в
рамках договора о сотрудничестве
(бюджетное финансирование)
***факультативы, учебные практики,
курсы по выбору (из часов учебного
плана)

-

4

Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности
МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф. Пономарева
на 2015 - 2016 учебный год
Федеральный государственный образовательный стандарт начального и основного
общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при
реализации основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная
образовательная программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность.
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе №22 имени Г.Ф. Пономарева на параллели 1, 2,3,4, 5-х классов
2015-2016 учебного года реализуется в формах, отличных от классно-урочной,
оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она позволяет обеспечить благоприятную
адаптацию ребенка в школе, оптимизировать учебную нагрузку учащихся, улучшить условия
для развития ребенка, учесть их возрастные и индивидуальные особенности. Внеурочная
деятельность направлена на достижение школьниками результатов основной образовательной
841
программы.
Внеурочная деятельность организована и реализуется на основании следующих

Организация занятий по направлениям раздела образовательной программы «Внеурочная
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса.
В соответствии с требованиями ФГОС в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №22 имени Г.Ф.
Пономарева организована внеурочная деятельность обучающихся 1, 2, 3, 5 - х классов по
следующим направлениям развития личности:
- духовно - нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- спортивно-оздоровительное.
Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий обучающихся
и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию таких форм её
организации, отличных от урочной системы обучения, как:
- объединения;
- экскурсии;
- школьные научные общества;
- олимпиады;
- конкурсы;
- соревнования;
- проекты;
- общественно-полезные практики и др.
Организацию внеурочной деятельности осуществляют: классные руководители,
специалисты Центра здоровьесбережения, педагоги-организаторы, учителя – предметники,
специалисты служб сопровождения
Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольнооценочных
процедур. Формой отслеживания достижений результатов внеурочной деятельности является
«портфолио» учащихся, контроль которой осуществляет администрация школы.
Координирующую роль в реализации модели внеурочной деятельности выполняет
классный руководитель.
Согласно инструктивно-методическому письму департамента образования «Об
организации внеурочной деятельности обучающихся» от 15.05.2012 г. и от 14.07.2015г.
разработан перспективный план внеурочной деятельности для учащихся 1-2,3,4 5-х классов на
один год.
Внеурочная деятельность осуществляется по различным направлениям развития личности.
Занятия проводятся по выбору учащихся и их законных представителей. Эта деятельность
позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС. Внеурочная деятельность включает
следующие направления и формы:
спортивно-оздоровительное, представлено программами внеурочной
деятельности:динамические перемены «Подвижные игры», программа занятий «Педагогика
здоровья», «Игровые виды спорта», а также циклограммой занятий по плану классного
руководителя «Территория здоровья».
- духовно-нравственное направление представлено комплексом социокультурного курса
«Истоки», деятельностью отряда «Юные Жуковцы», а также межшкольным проектом «Мы
нужны друг другу», «Никто не забыт, ничто не забыто».
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- общеинтеллектуальное направление представлено реализацией развивающих курсов: «Умники и
умницы», «Волшебный мир оригами»,«Робототехника», «Юный исследователь», «Шашки,
шахматы».
общекультурное направление представлено: циклом классных часов и экскурсий «Дневник
сургутского первоклассника, межведомственным проектом «Мир искусства для тебя» творческая
гостиная «Музыкальная капель», курсом занятий «Азбука вежливости», «Развитие речи» и
тематическим циклом классных часов «Земля наш дом», проектом «Художественное слово»,
которые осуществляются в рамках календаря школьных дел и воспитательных мероприятий.
-социальная направленность внеурочной деятельности осуществляется в реализации программ:
«Безопасное колесо», «Школа безопасности», «В мире книг», «Книжкина больница», цикл классных
часов «Правовед», а также деятельность отрядов ЮИД, Юные пожарные.
Данные направления и формы работы ориентированы на воспитание нравственноэстетических и коммуникативных навыков, оказывают влияние на повышение умственной
активности, на физическое развитие, состояние нервной системы, формируют навыки общения,
умение делать выбор и принимать ответственные решения, умение использовать полученные знания
в нестандартных ситуациях, работать с различными источниками информации, планировать и
проектировать собственную деятельность. Представленные в учебном плане курсы по выбору
внеурочной деятельности организуются как со всем классом, так и группами учащихся.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности в первых классах составляет 35-40 минут,
продолжительность учебного года - 33 учебные недели. Первые классы учатся по пятидневной
учебной неделе. Во-вторых, третьих, четвертых классах продолжительность занятия - 40 минут,
продолжительность учебного года - 34 учебных недель. Продолжительность занятия внеурочной
деятельности в-пятых классах составляет 40-60 минут (в зависимости от вида и типа мероприятия),
продолжительность учебного года - 35 учебных недель. Занятия для обучающихся проводятся в
первой и второй половине дня, в соответствии с нормами СанПиН.
Таким образом, план внеурочной деятельности для 1-4,5 классов обеспечивает введение в
действие и реализацию требований ФГОС, определяет общий объём нагрузки и максимальный
объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру, направления внеурочной деятельности.
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3.3 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Интегративным результатом выполнения требований к условиямреализации основной
образовательной программы образовательногоучреждения является создание и поддержание
комфортной
развивающейобразовательной
среды,
адекватной
задачам
достижения
личностного,социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного,эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основнуюобразовательную
программу начального общего образования, условия:
• соответствуют требованиям Стандарта;
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся;
• обеспечивают реализацию основной образовательной программыобразовательного учреждения и
достижение планируемых результатов еёосвоения;
• учитывают особенности образовательного учреждения, егоорганизационную структуру, запросы
участников образовательногопроцесса;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.
Раздел основной образовательной программы образовательногоучреждения, характеризующий
систему условий, содержит:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых,материально-технических,
информационно-методических условий иресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательнойпрограммы начального общего образования
образовательного учреждения;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимойсистемы условий;
• систему мониторинга и оценки условий.
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной
программы
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами,имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённыхосновной образовательной программой
образовательного учреждения.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а
также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике
должностей
руководителей,
специалистов
и
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служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
Образовательное
учреждение
укомплектовано
педагогическими
работниками,
медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
Заместитель
Заместитель директора
директора по
Учителя 1-4 классов
Директор
по учебной работе
воспитательной работе
Из них
Из них
прошли
Всег Из них прошли
Из них прошли
прошли
повышение
о
повышение
повышение
повышение
Всего квалификац (чел. квалификации
Всего
квалификации
Всего
квалификац
(чел.) ии по ФГОС )
по ФГОС
(чел.)
по ФГОС
(чел.)
ии по ФГОС
19
19
1
1
5
1
1
1
План мероприятий по реализации по повышению квалификации членов педагогического
коллектива
Этапы
Мероприятия
Ответственные
1.
Организационный
этап

Перспективный план повышения квалификации
членов педагогического коллектива.

Директор

2.

Выявление уровня профессиональной
компетентности и методической подготовки
учителей через диагностику и проектирование
индивидуальной методической работы
(диагностика потребностей педагогических кадров
в повышении своей квалификации, оценка
профессиональных затруднений учителей).

Методист
Руководители
методических
объединений
Служба
ППМС
сопровождеиия

3.

Повышение квалификации и переподготовка
кадров на базе ИПКРО, ЦРО, СурГПУ и других
образовательных учреждений

Директор

4.

Развитие и совершенствование сложившейся
модели методической службы школы,
направленной на повышение педагогической
компетентности учителя, его социальной
мобильности.

Заместители
директора по УВР,
ВВВР
с
детьми,
методист.
Руководители
методических
объединений

845

Создание банка
данных эффективности
взаимодействия «учитель-ученик» как оценки
социальнопрофессионального
результата
деятельности учителя.

Заместители
директора по
Руководители
методических
объединений

II
1.
Технологический
этап.

Основные направления реализации программы

Заместители
директора по
Руководители
методических
объединений

2.

Формирование творческих групп учителей,
сориентированных на работу по следующим
направлениям (планирование их деятельности):
 формирование
профессиональной
компетентности и социальной мобильности
учителей-предметников;
 метод проектов в развитии личности
учителя
и
формировании
ключевых
образовательных компетентностей;
 реализация программы преемственности как
условие формирования ключевых
образовательных компетентностей педагога.
Апробация новых форм и методов изучения и
обобщения педагогического опыта учителя, его
педагогического мастерства

Творческая
(проблемная) группа,
Заместители
директора по УВР
Руководители
методических
объединений

Проведение целевых, проблемных, методических
семинаров (по отдельному плану)
Анализ эффективности взаимодействия «учительученик» в учебно-исследовательской деятельности
учащихся как нового подхода к оценке качества
образования

Методист

5.

3.

4.
5.

Отработка методов, приемов, критериев,
управленческих подходов в реализации программы
повышения квалификации членов педагогического
коллектива

III
Структура, методика и механизм управления
1.
непрерывным самообразованием и
Рефлексивно
– самореализацией учителя в рамках программы.
обобщающий этап.

2.

УВР.

УВР.

Заместители
директора по УВР,
ВВВР
с
детьми.
методист.
Руководители
методических
объединений

Заместители
директора по УВР,
ВВВР
с
детьми,
методист.
Руководители
методических
объединений
Заместители
директора по УВР
Руководители
методических
объединений
Методический совет

Анализ реализации целей, задач и результатов
повышения квалификации членов педагогического
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3.

коллектива, проектирование деятельности
педагогического коллектива школы
Обобщение и презентация опыта работы по
обновлению целей, структуры содержания
образования, использования новых технологий в
достижении нового качества образования.
Ожидаемый результат повышения квалификации —
профессиональная готовность работников образования к реализации
Стандарта:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования всистему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии Стандарта общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основнойобразовательной программы,
результатам её освоения и условиямреализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельностиобучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно- методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта.
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25
Стандарта):
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей
перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Модель
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса на основной ступени общего образования
Уровни психолого-педагогического сопровождения
Основные формы сопровождения

Консультирование
Профилактика
Просвещение
Развивающая
работа
Экспертиза
Диагностика
Коррекционная
работа

Индивидуальное

Групповое

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

На уровне
класса
+
+
+

+

На уровне
ОУ
+
+

+
+

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
847










сохранение и укрепление психологического здоровья;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
выявление и поддержка одарённых детей;
выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развитие экологической культуры;
дифференциация и индивидуализация обучения;
обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
 поддержка детских объединений и ученического самоуправления.
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программыопирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии
стребованиями ФГОС, которое обеспечивает соответствие показателей объёмов и
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ)
размерам направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы начального общего образованияосуществляется
на основе нормативного подушевого финансирования, который определяет механизм
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в
соответствии с требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы
в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного
обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений,
расположенных
в городской и сельской местности.
Органы местного самоуправления
установили
дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать
следующие расходы на год:
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи
в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой
за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого
персонала
образовательных
учреждений,
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командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут
также включаться расходы, связанные с
организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием
сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования
осуществляется на трёх следующих уровнях:
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное
учреждение);
• образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования
на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое
закрепленое на
региональном уровне следующих положений:
• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями,
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью
общеобразовательных учреждений);
• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений
(бюджет региона — бюджеты муниципальных
районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений
(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного
учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды
работ (учебная, воспитательная,
методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических
работников.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объёма средств образовательного учреждения на
текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным
подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными
коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных учреждений:
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты
труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется
общеобразовательным учреждением самостоятельно;
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс, учебно- вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала образовательного
учреждения;
• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического
персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда.
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Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется
самостоятельно общеобразовательным учреждением;
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной
части;
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату
труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и
численности обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах образовательного учреждения и
(или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих
выплатах должны быть определены критерии и показатели
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями
Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся,
активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение
уровня профессионального мастерства и др.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет и
отражает в своих локальных актах:
• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- управленческого
и учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается
участие органов самоуправления (общественного совета ОУ).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования образовательное учреждение:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации ООП в
соответствии со Стандартом;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу
образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования
представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного
подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников
образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и
стимулирования работников государственных образовательных учреждений
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений»
(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме
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Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС.
Вопросы—ответы», в котором предложены дополнения к модельным
методикам в соответствии с требованиями ФГОС);
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и
отражает его в
своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может
осуществляться:
• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе
школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении
широкого спектра программ внеурочной
деятельности.
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
Материально-техническая база образовательного учреждения
приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной
программы образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной
и социальной среды.
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости
учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;
• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей
реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении.
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей
и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее основную
образовательную программу начального общего образования, обеспечено мебелью,
офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано:
• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием,
техническим творчеством, иностранными языками;
• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией
и изобразительным искусством;
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• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
• актовым залом;
• спортивными сооружениями (комплексами, залами, спортивной площадкой, тиром),
оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков;
• помещениями медицинского назначения;
• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.
Образовательное учреждение должно располагать комплектом средств обучения,
поддерживаемых инструктивно- методическими материалами и модулем программы
повышения квалификации по использованию комплекта
в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных образовательных
программ в соответствии с требованиями Стандарта.
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные)
средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства
наглядности (печатные материалы, натуральные
объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для
проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и
канцелярские принадлежности.
Состав комплекта формируется с учётом:
• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;
• его необходимости и достаточности;
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для
решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных
областях, а также при использовании
разнообразных методик обучения);
• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима
работы участников образовательного процесса;
• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной,
программной и пр.).
Инновационные средства обучения содержат:
• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и
тиражирования информации, организации эффективноговзаимодействия всех участников
образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и
цифровой микроскоп, систему
контроля и мониторинга качества знаний;
• программную часть, включающую многопользовательскую
операционную систему и прикладное программное обеспечение;
• электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
Оценка материально-технических условий реализации основной
образовательной программы
№

Требования ФГОС, нормативных и
локальных актов

Необходимо/
имеется в
наличии
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1

2

3

Учебные кабинеты с автоматизированными
рабочими местами обучающихся и
педагогических работников
Помещения для занятий естественно-научной
деятельностью, моделированием, техническим
творчеством, иностранными языками
Помещения для занятий музыкой, хореографией
и изобразительным искусством

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование
и
оснащение
1. Компоненты оснащения
1.1.
Нормативные
учебного
кабинета документы,
начальной школы
программно-методическое
обеспечение, локальные
акты.
1.2. Учебно-методические
материалы.
1.2.1. УМК
1.2.2.
Дидактические
и
раздаточные
материалы.
1.2.3. Аудиозаписи, слайды
по содержанию учебного
предмета, ЭОР.
1.2.4. Традиционные и
инновационные
средства
обучения,
компьютерные,
информационнокоммуникационные
средства.
1.2.5. Учебно-практическое
оборудование.
1.2.7.
Оборудование
(мебель).
3. Компоненты оснащения
физкультурного
зала.

Необходимо - 23
Имеются в наличии - 23
Имеются в наличии
Имеются в наличии
Необходимо/
имеется в
наличии
Имеются в наличии

Имеются в наличии
Имеются в наличии
Имеются в наличии
Имеются в наличии
Имеются в наличии

Имеются в наличии
Имеются в наличии
Имеется полный комплект
спортивного оборудования,
снарядов.

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы начального общего образования
обеспечиваются современной информационно- образовательной средой.
Информационно-образовательная среда (или ИОС) – это открытая педагогическая
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных
ресурсов,
современных
информационнотелекоммуникационных
средств
и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно- познавательных и профессиональных задач с применением
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информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Основные элементы ИОС:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
•информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения
Для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и
обеспечивает использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами
управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
• реализации
образовательных
запросов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
• ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
• переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка,
сканирование);
• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов;
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности
на уроке и вне урока;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений
и экспериментов, в том числе с использованием:
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного
измерения, включая определение местонахождения;
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;
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• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования,
а также компьютерных тренажёров;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования
его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской
и проектной деятельности обучающихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
• выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды,
соответствующей требованиям Стандарта
№
п/п

Необходимые средства

Имеющееся в
наличии

Технические средства

23

Необходимое
количество
средств
0

Программные инструменты

23

0

Обеспечение технической,
методической и организационной
поддержки
Отображение образовательного
процесса в информационной
среде
Компоненты на бумажных
носителях
Компоненты на CD и DVD

23

0

23

0

23

0

23

0

Образовательно-развивающая среда
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ДЮСШ №3

Центр
детского
творчества

ДЮСШ
«Виктория»

СДЮСШОР
№1

ДЮСШОР
«Аверс»

Школьная библиотека

Учебные
классы

6 направлений
ДО

Школьное образовательное пространство

Учреждения
дополнительного
образования
детей

ШКОЛА

№ 22

Культурнообразовательное
пространство

Служба сопровождения

Культурные,
досуговые
учреждения
города

Городская
библиотека

Школьный лагерь
с дневным
пребыванием
детей «ГОРОД
СОЛНЦА»

Учителя школы
Педагог-психолог,
социальный педагог

Созданная образовательная среда создает необходимые условия для организации
активных форм обучения, даёт опыт эмоционального восприятия, обеспечивает
наглядность обучения.
Обобщенным результатом общего образования 1 ступени является портрет
выпускника, обладающего следующими основными чертами. Это ребёнок:
- любящий свой народ, свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
Материально-техническое оснащение:
учебные классы начальной школы (№3, 7, 8, 10, 31, 34, 35, 37, 42, 43, 44, ), оснащенные
школьной мебелью, учебно-наглядными пособиями и средствами обучения,
мультимедийной аппаратурой; 2 спортивных зала, корт; школьная библиотека; актовый
зал, оснащенный современным звуковым, световым и проекционным оборудованием;
кабинет адаптивной физической культуры; медицинский кабинет, кабинет психолога,
кабинет логопеда.
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Условия организации образовательного процесса по сохранению и укреплению
здоровья обучающихся
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, приобщение к здоровому образу жизни
(далее – ЗОЖ) является неотъемлемым принципом ОП школы. Программа деятельности
по данному направлению включает:
-создание в школе безопасной и здоровьесберегающей среды;
-формирование у школьников теоретических знаний и навыков реализации
ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности, воспитания ответственности за
собственное здоровье;
- наблюдение за состоянием психического и физического здоровья обучающихся.
Режим функционирования школы в урочное и внеурочное время определяется
действующими санитарно-гигиеническими требованиями:
-расписание уроков составляется с учетом шкалы трудности учебных предметов; для
первоклассников организован щадящий режим учебного процесса, предусматривающий
«ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки;
-плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 75%;
-уроки физкультуры посещают все обучающиеся; в зависимости от состояния здоровья
они распределены по 3 медицинским группам – основной, подготовительной,
специальной;
-с целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению,
математике;
-для реализации биологической потребности детского организма в двигательной
активности, кроме уроков физкультуры, проводятся разминка- гимнастика перед 1-м
уроком, подвижные игры на 20-минутных переменах и в послеурочное время,
динамические занятия в 1 кл. (проводимые при соответствующих погодных условиях на
открытом воздухе), внеурочные спортивные мероприятия. Двигательная деятельность
обучающихся составляет 30-40% времени образовательного процесса;
-используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры их
использования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям;
-организовано питание обучающихся;
-обеспечивается соблюдение требований к санитарному состоянию помещений и иным
санитарно-бытовым условиям.
Теоретические знания по вопросу здорового образа жизни школьники пополняют
через содержание предметов «Окружающий мир», «Физическая культура». Кроме того,
для развития и закрепления привычки соблюдения гигиенических навыков реализуется
специальная программа культуры здорового и безопасного образа жизни, которая имеет
практико-ориентированный характер и дает рекомендации, ответы на конкретные
вопросы, соответственно возрастным особенностям детей. Организация рабочего места,
выполнения домашнего задания, роли того или иного физического упражнения в его
сочетании с учебной работой, вопросы режима дня, правильного питания, полезных и
вредных привычках – лишь некоторые из них.
В создании психологического комфорта и обеспечении эмоциональной разгрузки
обучающихся используются возможности актового и спортивного залов во внеурочное
время.
Медицинское обеспечение обучающихся включает:
- оказание неотложной и скорой медицинской помощи;
- профилактические медицинские осмотры; профилактические мероприятия по
предупреждению заболеваний органов зрения, пищеварения, опорно-двигательного
аппарата, вызванных острыми респираторными вирусными инфекциями;
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- выявление ранних и скрытых форм социально значимых заболеваний, в том числе
гепатитов В и С, наблюдение за тубинфицированными;
- иммунизацию в рамках национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям.
Организационно-целевые особенности реализации образовательной программы
Неотъемлемыми составляющими в реализации ОП школы являются идеи:
1) концептуальной и организационной интеграции деятельности коллектива школы учителей начальной школы, учителей-предметников, специалистов психологопедагогической службы и
медицинского работника. Деятельность службы
сопровождения направлена на создание оптимальных психолого-педагогических условий
для самореализации и развития индивидуальных способностей каждого ребенка.
Достижение этой цели предполагает решение ряда задач:
- осуществление профилактики психического переутомления и травмирования детей в
начале школьного обучения и в связи с переходом в основную школу;
- проведение коррекционно-логопедической работы по профилактике нарушений чтения и
письма у младших школьников, по развитию зрительно-пространственных функций,
памяти, внимания, аналитико-синтетической деятельности;
- исследование динамики развития отдельных психических качеств личности
(ответственности, самостоятельности, способности к целеобразованию), уровня
притязаний, самооценки, мотивов учебно-познавательной деятельности и др.
- изучение уровня сформированности познавательной, эмоциональной, волевой сфер, в
том числе определяющих готовность к продолжению образования;
2) присвоения обучающимися
роли полноправного участника образовательной
деятельности. Родители обучающихся на всех этапах обучения информируются по
вопросам содержания образования и подходах к оцениванию его результатов, психологопедагогической адаптации ребенка к обучению в школе, социализации младшего
школьника. Для этого проводятся тематические родительские собрания и консультации по
актуальным вопросам психологии и дидактики.
При психолого-педагогической целесообразности родители присутствуют на уроках и
внеурочных занятиях вместе с психологом. Родители обучающихся участвуют в
формировании образовательной политики школы, члены семей обучающихся
привлекаются к организации оздоровительной работы, реализации культурно-досуговых
программ;
3) необходимости осознанного противодействия объективно существующим
негативным явлениям современного социума: агрессивности, чрезмерности и
бессистемности современного информационного поля;
расслоению и разобщенности общества, обуславливающими ограниченность
направлений и содержания социализации детей; ограниченность в общении детей со
сверстниками путем целенаправленной организации образовательного процесса.
Права и обязанности участников образовательного процесса фиксируются в
общественном договоре между школой и родителями обучающегося.
Показателями выполнения образовательной программы начального общего образования
школы являются:
- сохранение физического и психического здоровья обучающихся;
- положительная динамика в их интеллектуальном и социальном развитии;
- устойчивая мотивация и готовность к познанию – желание и умение учиться,
психологическая готовность к продолжению образования;
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- показатели предметной обученности, полученные в ходе аккредитационных измерений,
на уровне не ниже регионального.
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