2. Программы отдельных учебных предметов.
2.1 РУССКИЙ ЯЗЫК
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения;
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;
духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в
духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка,
и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через
посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников
начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма
как показателя общей культуры человека.
Общая характеристика предмета
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных
задач образовательной области «Филология»:
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение
основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова),
морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и
письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых
умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха,
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт
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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 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.
Предмет русский язык 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 предмета 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.
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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 предмета 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 (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом
замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений,
связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в
устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в
чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы
словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.
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.
3

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 (символико-моделирующих) 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.
Место предмета «Русский язык» в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5
ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения
письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные
недели в каждом классе).
Результаты изучения предмета
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
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 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
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4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и
познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
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 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 оценки событий.
9. 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.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык».
Предметные результаты
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1.
Описывает в общих чертах представления о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2.
Приводит примеры подтверждающие, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения. Объясняет значение
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения.
3.
Выражает позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4.
Демонстрирует в речевой деятельности нормы русского и родного литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правила речевого этикета. Ориентируется в
целях, задачах, средствах и условиях общения. Выбирает адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач.
5.
Освоение учебных действий с языковыми единицами. Использует знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач.
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1 КЛАСС
- Различает звуки и буквы
- Характеризует звуки русского
языка

гласные
ударные/безударные;

согласные твердые/мягкие,
парные/непарные звонкие/глухие,
парные/непарные
звонкие
и
глухие)
- Характеризует слово по двум
признакам (буквенный и слоговой
состав слова)
- Называет букв в русском
алфавите
в
определенной
последовательности
Находит
алфавитную
последовательность слов
Использует
алфавит
для
упорядочивания слов и поиска
нужной информации

1 КЛАСС

2 КЛАСС
3 КЛАСС
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА
- Различает звуки и буквы
- Различает звуки и буквы
Характеризует
звуки - Характеризует звуки русского
русского языка
языка

гласные

гласные
ударные/безударные;
ударные/безударные;

согласные

согласные
твердые/мягкие,
твердые/мягкие,
парные/непарные
парные/непарные
звонкие/глухие,
звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и парные/непарные звонкие и
глухие)
глухие)
- Характеризует слово по - Характеризует слово по двум
двум признакам (буквенный признакам
(буквенный
и
и слоговой состав слова)
слоговой состав слова)
- Называет букв в русском - Называет букв в русском
алфавите в определенной алфавите
в
определенной
последовательности
последовательности
Находит
алфавитную Находит
алфавитную
последовательность слов
последовательность слов
- Использует алфавит для - Использует алфавит для
упорядочивания
слов
и упорядочивания слов и поиска
поиска нужной информации нужной информации
- Проводит звуко-буквенный - Проводит звуко-буквенный
разбор слова самостоятельно разбор слова самостоятельно по
по
предложенному
в предложенному в учебнике
учебнике алгоритму
алгоритму
- Оценивает правильность Оценивает
правильность
проведения
звуко- проведения звуко-буквенного
буквенного разбора слова
разбора слова
2 КЛАСС
3 КЛАСС

4 КЛАСС
- Различает звуки и буквы
- Характеризует звуки русского
языка

гласные
ударные/безударные;

согласные
твердые/мягкие,
парные/непарные
звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и
глухие)
- Характеризует слово по двум
признакам
(буквенный
и
слоговой состав слова)
- Называет букв в русском
алфавите
в
определенной
последовательности
Находит
алфавитную
последовательность слов
- Использует алфавит для
упорядочивания слов и поиска
нужной информации
- Проводит звуко-буквенный
разбор слова самостоятельно по
предложенному в
учебнике
алгоритму
Оценивает
правильность
проведения
звуко-буквенного
разбора слова
4 КЛАСС

ОРФОЭПИЯ
-

Соблюдает

нормы

русского - Соблюдает нормы русского - Соблюдает нормы русского - Соблюдает нормы русского
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литературного
языка
в
собственной речи
- Оценивает соблюдение норм
русского литературного языка в
собственной речи
- Оценивает соблюдение норм
русского литературного языка в
речи собеседника
- Находит при сомнении в
правильности
постановки
ударения
или
произношения
слова ответ самостоятельно (по
словарю учебника) либо с
помощью взрослых
1 КЛАСС

литературного
языка
в
собственной речи
- Оценивает соблюдение
норм русского
литературного языка в
собственной речи
- Оценивает соблюдение
норм русского
литературного языка в речи
собеседника
- Находит при сомнении в
правильности
постановки
ударения или произношения
слова ответ самостоятельно
(по словарю учебника) либо
с помощью взрослых
2 КЛАСС

литературного
языка
в
собственной речи
- Оценивает соблюдение норм
русского литературного языка в
собственной речи
- Оценивает соблюдение норм
русского литературного языка в
речи собеседника
- Находит при сомнении в
правильности
постановки
ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по
словарю учебника) либо с
помощью взрослых

литературного
языка
в
собственной речи
- Оценивает соблюдение норм
русского литературного языка в
собственной речи
- Оценивает соблюдение норм
русского литературного языка в
речи собеседника
- Находит при сомнении в
правильности постановки
ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по
словарю учебника) либо с
помощью взрослых

3 КЛАСС

4 КЛАСС

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА)
- Различает изменяемые и
неизменяемые слова
- Различает родственные
(однокоренные) слова и
формы слова
- Находит в словах с
однозначно
выделяемыми
морфемами
окончание,
корень, приставку, суффикс
Находит
(приводит
примеры)
слова,
соответствующие
предложенной схеме состава
слова.
- Различает родственные
(однокоренные) слова и
синонимы,

- Различает изменяемые и
неизменяемые слова
Различает
родственные
(однокоренные)
слова
и
формы слова
- Находит в словах с
однозначно
выделяемыми
морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс
- Находит (приводит примеры)
слова,
соответствующие
предложенной схеме состава
слова.
Различает
родственные
(однокоренные)
слова
и
синонимы,
- Различает родственные слова

Различает
изменяемые
и
неизменяемые слова
Различает
родственные
(однокоренные) слова и формы
слова
- Находит в словах с однозначно
выделяемыми
морфемами
окончание, корень, приставку,
суффикс
- Находит (приводит примеры)
слова,
соответствующие
предложенной
схеме состава
слова.
Различает
родственные
(однокоренные)
слова
и
синонимы,
- Различает родственные слова и
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1 КЛАСС

- Различает родственные
слова
и
слова
с
омонимичными корнями
- Определяет способ
действия при группировке
слов в соответствии с их
морфемным составом
- Разбирает по составу слова
с однозначно выделяемыми
морфемами в соответствии с
предложенным алгоритмом.
- Оценивает правильность
проведения разбора слова по
составу
2 КЛАСС

и слова с омонимичными
корнями
- Определяет способ действия
при группировке слов в
соответствии с их морфемным
составом
- Разбирает по составу слова с
однозначно выделяемыми
морфемами в соответствии с
предложенным алгоритмом.
- Оценивает правильность
проведения разбора слова по
составу

слова с омонимичными корнями
- Определяет способ действия при
группировке слов в соответствии
с их морфемным составом
- Разбирает по составу слова с
однозначно выделяемыми
морфемами в соответствии с
предложенным алгоритмом.
- Оценивает правильность
проведения разбора слова по
составу

3 КЛАСС

4 КЛАСС

- Выявляет слова, значение
которых требует уточнения
- Определяет значение слова
по тексту
- Уточняет значение слова с
помощью толкового словаря
- Подбирает синонимы для
устранения повторов в тексте
- Подбирает антонимы для
точной
характеристики
предметов при их сравнении
- Различает употребление в
тексте слов в прямом и
переносном значении (простые
случаи)
Оценивает
уместность
использования слов в тексте
- Выбирает слова из ряда
предложенных для успешного

- Выявляет слова, значение
которых требует уточнения
- Определяет значение слова по
тексту
- Уточняет значение слова с
помощью толкового словаря
- Подбирает синонимы для
устранения повторов в тексте
- Подбирает антонимы для точной
характеристики предметов при их
сравнении
- Различает употребление в тексте
слов в прямом и переносном
значении (простые случаи)
Оценивает
уместность
использования слов в тексте
- Выбирает слова из ряда
предложенных для успешного
решения коммуникативной задачи

ЛЕКСИКА
- С помощью учителя выявляет
слова, значение которых требует
уточнения
- С помощью учителя определяет
значение слова по тексту
- С помощью учителя уточняет
значение слова с помощью
толкового словаря
- С помощью учителя подбирает
синонимы
для
устранения
повторов в тексте
- С помощью учителя подбирает
антонимы
для
точной
характеристики предметов при их
сравнении
- С помощью учителя различает
употребление в тексте слов в
прямом и переносном значении
(простые случаи)

- Под руководством учителя
выявляет слова, значение
которых требует уточнения
- Под руководством учителя
определяет значение слова
по тексту
- Под руководством учителя
уточняет значение слова с
помощью толкового словаря
- Под руководством учителя
подбирает синонимы для
устранения
повторов
в
тексте
- Под руководством учителя
подбирает антонимы для
точной
характеристики
предметов при их сравнении
- Под руководством учителя
различает употребление в
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- С помощью учителя оценивает
уместность использования слов в
тексте
- С помощью учителя выбирает
слова из ряда предложенных для
успешного
решения
коммуникативной задачи

1 КЛАСС

тексте слов в прямом и решения
коммуникативной
переносном
значении задачи
(простые случаи)
- Под руководством учителя
оценивает
уместность
использования слов в тексте
- Выбирает слова из ряда
предложенных
для
успешного
решения
коммуникативной задачи
2 КЛАСС
3 КЛАСС

4 КЛАСС

МОРФОЛОГИЯ
- Находит в перечне слов, тексте
слова,
которые
называют
предмет, отвечают на вопросы
КТО? ЧТО?
- Находит в перечне слов, тексте
слова, которые называют признак
предмета, отвечают на вопросы
КАКОЙ? КАКОЕ? КАКАЯ?
КАКОЕ?
- Находит в перечне слов, тексте
слова, которые называют
действия предмета, отвечают на
вопросы ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО
СДЕЛАТЬ?

Определяет
грамматические
признаки
имен существительных –
род, число
Определяет
грамматические
признаки
имен прилагательных – род,
число
Определяет
грамматические
признаки
глаголов – время,
- Находит в перечне слов или
в тексте существительные
- Находит в перечне слов или
в
тексте
имена
прилагательные
- Находит в перечне слов или
в тексте глаголы
- Характеризует (указывает
грамматические признаки)
заданного
имени
существительного
- Характеризует (указывает

- Определяет грамматические
признаки
имен
существительных – род, число,
падеж, склонение
- Определяет грамматические
признаки
имен
прилагательных – род, число,
падеж
- Определяет грамматические
признаки глаголов – число,
время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и
будущем времени), спряжение
- Находит в перечне слов или в
тексте существительные
Находит
имя
существительное с заданными
грамматическими признаками
(склонение,
форма числа,
падежа).
- Находит в перечне слов или в
тексте имена прилагательные
- Находит имя прилагательное

- Определяет грамматические
признаки имен существительных
– род, число, падеж, склонение
- Определяет грамматические
признаки имен прилагательных –
род, число, падеж
- Определяет грамматические
признаки глаголов – число, время,
род (в прошедшем времени), лицо
(в
настоящем
и
будущем
времени), спряжение
- Находит в перечне слов или в
тексте существительные
- Находит имя существительное с
заданными
грамматическими
признаками (склонение, форма
числа, падежа).
- Находит в перечне слов или в
тексте имена прилагательные
- Находит имя прилагательное с
заданными
грамматическими
признаками (склонение, форма
числа, падежа).
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грамматические признаки)
заданного
имени
прилагательного
- Характеризует (указывает
грамматические признаки)
заданного глагола
- Подтверждает правильный
ответ примерами

с заданными грамматическими
признаками (склонение, форма
числа, падежа).
- Находит в перечне слов или в
тексте глаголы
Находит
глаголы
с
заданными грамматическими
признаками
(число,
спряжение)
- Характеризует (указывает
грамматические
признаки)
заданного
имени
существительного
- Характеризует (указывает
грамматические
признаки)
заданного
имени
прилагательного
- Характеризует (указывает
грамматические
признаки)
заданного глагола
- Различает омонимичные
имена существительные и
глаголы
- Подтверждает правильный
ответ примерами

- Находит в перечне слов или в
тексте глаголы
- Находит глаголы с заданными
грамматическими
признаками
(число, спряжение)
Характеризует
(указывает
грамматические
признаки)
заданного
имени
существительного
Характеризует
(указывает
грамматические
признаки)
заданного имени прилагательного
Характеризует
(указывает
грамматические
признаки)
заданного глагола
- Различает омонимичные имена
существительные и глаголы
- Подтверждает правильный ответ
примерами
- Проводит морфологический
разбор имён существительных по
предложенному алгоритму
- Проводит морфологический
разбор имён прилагательных по
предложенному алгоритму
- Проводит морфологический
разбор
глаголов
по
предложенному алгоритму
Оценивает
правильность
проведения
морфологического
разбора
- Находит в тексте местоимения,
наречия, предлоги вместе с
существительными
личными
местоимениями к которым они
относятся, союзы И, А, НО,
11

частицу НЕ при глаголах
1 КЛАСС

2 КЛАСС

3 КЛАСС

4 КЛАСС

- Различает предложение,
словосочетание, слово
- Устанавливает при помощи
смысловых вопросов связь
между
словами
в
словосочетании
и
предложении
- Различает предложения по
цели высказывания
Находит
повествовательные/побудител
ьные/вопросительные
предложения
- Определяет восклицательную
невосклицательную
интонацию предложения
Находит
главные
и
второстепенные (без деления
на виды) члены предложения

Различает
предложение,
словосочетание, слово
- Устанавливает при помощи
смысловых вопросов связь между
словами в словосочетании и
предложении
- Различает предложения по цели
высказывания
Находит
повествовательные/побудительны
е/вопросительные предложения
- Определяет восклицательную
невосклицательную
интонацию
предложения
Находит
главные
и
второстепенные (без деления на
виды) члены предложения
- Выделяет предложения с
однородными членами
Различает
второстепенные
члены предложения: определение,
дополнение, обстоятельство
- Выделяет в соответствии с
предложенным
алгоритмом
разбор простого предложения (по
членам
предложения,
синтаксический)
- Оценивает правильность разбора
- Различает простые и сложные
предложения

СИНТАКСИС
Различает
предложение,
словосочетание, слово
- Устанавливает при помощи
смысловых вопросов связь между
словами в словосочетании и
предложении

- Различает предложение,
словосочетание, слово
Устанавливает
при
помощи
смысловых
вопросов
связь
между
словами в словосочетании и
предложении
- Различает предложения по
цели высказывания
Находит
повествовательные/побудите
льные/вопросительные
предложения
Определяет
восклицательную
невосклицательную
интонацию предложения
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1 КЛАСС

2 КЛАСС

3 КЛАСС

4 КЛАСС

ОРФОГРАФИЯ. ПУНКТУАЦИЯ
- Называет в слове сильную и
слабую позицию
- Находит в слове орфограмму (в
объеме содержания 1 класса)
Воспроизводит
правила
правописания
(в
объеме
содержания 1 класса)
Применяет
правила
правописания
(в
объеме
содержания 1 класса)
Определяет
(уточняет)
написание
слова
по
орфографическому
словарю
учебника
- Безошибочно списывает текст
объемом 15–20 слов
- Пишет под диктовку тексты
объемом
15–20
слов
в
соответствии
с
изученными
правилами правописания
- Проверяет собственный и
предложенный тексты
Находит
и
исправляет
орфографические ошибки
- Определяет наличие в словах
изученных орфограмм (в объеме
содержания 1 класса)
- С помощью учителя определяет
способ действия при группировке
слов в соответствии с тем, какая
орфограмма есть в слове (в
объеме содержания 1 класса)
- С помощью учителя подбирает

- Называет в слове сильную
и слабую позицию
Находит
в
слове
орфограмму
(в
объеме
содержания 1- 2 класса)
- Воспроизводит правила
правописания (в объеме
содержания 1-2 класса)
Применяет
правила
правописания (в объеме
содержания 1- 2 класса)
- Определяет (уточняет)
написание
слова
по
орфографическому словарю
учебника
- Безошибочно списывает
текст объемом 35–40 слов
- Пишет под диктовку
тексты объемом 35–40 слов в
соответствии с изученными
правилами правописания
- Проверяет собственный и
предложенный тексты
- Находит и исправляет
орфографические ошибки
- Определяет наличие в
словах
изученных
орфограмм
(в
объеме
содержания 1- 2 класса)
- Под руководством учителя
определяет способ действия
при группировке слов в
соответствии с тем, какая

- Находит в слове орфограмму
(в объеме содержания 1- 3
класса)
Воспроизводит
правила
правописания
(в
объеме
содержания 1-3 класса)
Применяет
правила
правописания
(в
объеме
содержания 1- 3 класса)
Определяет
(уточняет)
написание
слова
по
орфографическому
словарю
учебника
- Безошибочно списывает
текст объемом 55–65 слов
- Пишет под диктовку тексты
объемом
55–65
слов
в
соответствии с изученными
правилами правописания
- Проверяет собственный и
предложенный тексты
- Находит и исправляет
орфографические ошибки
- Определяет наличие в словах
изученных
орфограмм
(в
объеме содержания 1- 3
класса)
- С помощью алгоритма,
инструкции определяет способ
действия при группировке
слов в соответствии с тем,
какая орфограмма есть в слове
(в объеме содержания 1 – 3

Применяет
правила
правописания
(в
объеме
содержания предмета)
Определяет
(уточняет)
написание
слова
по
орфографическому
словарю
учебника
- Безошибочно списывает текст
объемом 75–80 слов
- Пишет под диктовку тексты
объемом
75–80
слов
в
соответствии
с
изученными
правилами правописания
- Проверяет собственный и
предложенный тексты
Находит
и
исправляет
орфографические
и
пунктуационные ошибки
- Находит правильное объяснение
написания слов с орфограммой
«Проверяемые
безударные
гласные в корне слова».
- Определяет наличие в словах
изученных орфограмм.
- Самостоятельно определяет
способ действия при группировке
слов в соответствии с тем, какая
орфограмма есть в слове.
Подбирает
примеры
с
определённой орфограммой
- При составлении собственных
текстов
перефразирует
записываемое, чтобы избежать
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примеры
с
определённой
орфограммой
- С помощью учителя называет
причины появления ошибки
- С помощью учителя определяет
способы действия, помогающие
предотвратить появление ошибки
в
последующих
письменных
работах

1 КЛАСС

орфограмма есть в слове (в
объеме содержания 1 – 2
класса)
- Под руководством учителя
подбирает
примеры
с
определённой орфограммой
- Под руководством учителя
называет причины появления
ошибки
- Под руководством учителя
определяет
способы
действия,
помогающие
предотвратить
появление
ошибки в последующих
письменных работах
2 КЛАСС

класса)
- С помощью алгоритма,
инструкции
подбирает
примеры
с
определённой
орфограммой
- С помощью алгоритма,
инструкции называет причины
появления ошибки
- С помощью алгоритма,
инструкции
определяет
способы
действия,
помогающие
предотвратить
появление
ошибки
в
последующих
письменных
работах
3 КЛАСС

орфографических
и
пунктуационных ошибок
- Называет причины появления
ошибки
- Определяет способы действия,
помогающие
предотвратить
появление
ошибки
в
последующих
письменных
работах

4 КЛАСС

РАЗВИТИЕ РЕЧИ
- Осуществляет выбор адекватных
языковых средств в процессе
общения с людьми разного
возраста
- Использует в речи слова выражения
приветствия,
прощания,
извинения,
благодарности в собственной
речевой практике с учётом
конкретной ситуации общени
Оценивает
правильность
(уместность) выбора языковых и
неязыковых
средств
устного
общения на уроке
- Отвечает на поставленные
вопросы
- Формулирует вопросы к тексту
Правильно
употребляет

- Под руководством учителя
формулирует
основную
мысль текста
- Под руководством учителя
подбирает заголовок
- Использует в речи слова выражения
приветствия,
прощания,
извинения,
благодарности в собственной
речевой практике с учётом
конкретной
ситуации
общения.
- Под руководством учителя
оценивает
правильность
(уместность)
выбора
языковых и неязыковых
средств устного общения на
уроке, в школе

- Оценивает правильность
(уместность) выбора языковых
и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в
быту, со знакомыми людьми
разного возраста
- Соблюдает в повседневной
жизни нормы речевого этикета
и правила устного общения
(умение
слышать,
точно
реагировать
на
реплики,
поддерживать разговор)
Выражает
собственное
мнение
- Аргументирует собственное
мнение с учетом ситуации
общения
- По инструкции озаглавливает

Оценивает
правильность
(уместность) выбора языковых и
неязыковых
средств
устного
общения на уроке, в школе, в
быту,
со
знакомыми
и
незнакомыми, с людьми разного
возраста
- Соблюдает в повседневной
жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения (умение
слышать, точно реагировать на
реплики, поддерживать разговор)
- Выражает собственное мнение
- Аргументирует собственное
мнение с учетом ситуации
общения
- Самостоятельно озаглавливает
текст
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знакомые формы слов
Составляет
простые
предложения на заданную тему
- Составляет текст по сюжетным
картинкам
Сочиняет поздравительные
открытки, записки и другие
небольшие
тексты
для
конкретных ситуаций общения

- Составляет небольшие
тексты на заданную тему
По инструкции (алгоритму)
сочиняет
письма,
поздравительные открытки,
записки и другие небольшие
тексты
для
конкретных
ситуаций общения
Осуществляет
выбор
адекватных
языковых
средств в процессе общения
с людьми разного возраста
Создаёт
текст
по
предложенному заголовку
- Подробно или выборочно
пересказывает текст
- Пересказывает текст от
другого лица
- Составляет устный рассказ
на определённую тему с
использованием различных
типов
речи:
описание,
повествование, рассуждение
Восстанавливает
деформированные тексты
Находит в тексте смысловые
пропуски
- Корректирует тексты, в
которых
допущены
нарушения культуры речи
- Планирует (составляет
алгоритм)
собственную
деятельность при работе над
изложением, сочинением
- Соотносит собственные
действия с разработанным

текст
- По инструкции составляет
план текста
- По инструкции (алгоритму)
сочиняет
письма,
поздравительные
открытки,
записки и другие небольшие
тексты
для
конкретных
ситуаций общения
Осуществляет
выбор
адекватных языковых средств
в процессе общения с людьми
разного возраста
Создаёт
текст
по
предложенному заголовку
- Подробно или выборочно
пересказывает текст
- Пересказывает текст от
другого лица
- Составляет устный рассказ
на определённую тему с
использованием
различных
типов
речи:
описание,
повествование, рассуждение
Восстанавливает
деформированные тексты
Находит в тексте смысловые
пропуски
- Корректирует тексты, в
которых допущены нарушения
культуры речи
Планирует
(составляет
алгоритм)
собственную
деятельность при работе над
изложением, сочинением
Соотносит
собственные

- Составляет план текста
Сочиняет
письма,
поздравительные
открытки,
записки и другие небольшие
тексты для конкретных ситуаций
общения
Осуществляет
выбор
адекватных языковых средств в
процессе общения с людьми
разного возраста
- Создаёт текст по предложенному
заголовку
- Подробно или выборочно
пересказывает текст
- Пересказывает текст от другого
лица
- Составляет устный рассказ на
определённую
тему
с
использованием различных типов
речи: описание, повествование,
рассуждение
Восстанавливает
деформированные тексты
Находит в тексте смысловые
пропуски
- Корректирует тексты, в которых
допущены нарушения культуры
речи
Планирует
(составляет
алгоритм)
собственную
деятельность при работе над
изложением, сочинением
Соотносит
собственные
действия
с
разработанным
планом, алгоритмом
Оценивает
правильность
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планом, алгоритмом
- Оценивает правильность
выполнения учебной задачи
- Соотносит собственный
текст с исходным для
изложения
- Соотносит собственный
текст
с
назначением,
задачами,
условиями
общения для самостоятельно
создаваемых текстов
- Соблюдает нормы речевого
взаимодействия
при
интерактивном общении

действия с разработанным
планом, алгоритмом
- Оценивает правильность
выполнения учебной задачи
Соотносит собственный
текст
с
исходным
для
изложения
Соотносит собственный
текст с назначением, задачами,
условиями
общения
для
самостоятельно создаваемых
текстов
- Соблюдает нормы речевого
взаимодействия
при
интерактивном общении

выполнения учебной задачи
- Соотносит собственный текст с
исходным для изложения
- Соотносит собственный текст с
назначением,
задачами,
условиями
общения
для
самостоятельно
создаваемых
текстов
- Соблюдает нормы речевого
взаимодействия
при
интерактивном общении
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Содержание предмета
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и
правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания,
языковых особенностей и структуры текста.
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 (207 часов)
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся
одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей
различных слов. Подбор слов к определённой модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов
и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в
тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под
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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.
Предмет (560 часов )
Фонетика и графика.(25 часов) 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.
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.(20 часов) 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).(25 часов) Овладение понятием «родственные
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же
слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с
омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами
окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование
однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в
однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.
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Морфология.(118 часов) Части речи; деление частей речи на самостоятельные и
служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён
существительных собственных и нарицательных.
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение
принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён
существительных. Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы
имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени
прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён
прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений.
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи
количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам:
настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и
будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы.
Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.
Синтаксис.(47 часов) Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их
сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи
вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные
и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого
предложения с двумя главными членами.
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения).
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных
предложений.
Орфография и пунктуация.(195 часов) 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;
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• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий,
-ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные падежные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь,
учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
• запятая при обращении в предложениях;
• запятая между частями в сложном предложении.
Развитие речи.(75часов) Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,
его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи
(описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения;
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
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2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников.
Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к
чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовнонравственному и эстетическому воспитанию.
Успешность изученияпредмета литературного чтения обеспечивает результативность по
другим предметам начальной школы.
Предмет Литературное чтение 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 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 предмета 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.
Предмет Литературное чтение 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.
21

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе.
Общая характеристика предмета
«Литературное чтение» 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. 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.
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).
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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 словесно-художественного 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 нравственноэстетического 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 предмета «Литературное чтение» в учебном плане
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного
чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель1), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Результаты изученияпредмета
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;

1.

предмет литературное чтение вводится после завершения обучения грамоте.
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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. Приводит примеры, подтверждающие, что литература является средством сохранения и
передачи нравственных традиций и ценностей. Через систематическое чтение получает
информацию для познания мира и себя. Доказывает (приводит примеры), что чтение имеет
большое значение для развития и успешного обучения по другим предметам, расширения
кругозора, формирования собственной жизненной позиции каждого учащегося.
2. Воспринимает литературу как вид искусства и явление национальной и мировой культуры.
Соотносит её с другими видами искусства.
3. Приводит примеры значимости в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и
дружественных отношений. Объясняет понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение»,
«любовь». Описывает правила и способы общения и выражения своих чувств к взрослым,
сверстникам. Соотносит свои поступки и поступки героев литературных произведений с
нравственно-этическими нормами. Даёт нравственную оценку поступкам героев. Рассуждает об
этических представлениях таких понятий как «добро-зло», «справедливость», «отзывчивость»,
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4.

5.

6.

7.

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т.д., что является составляющей системы
духовно-нравственных ценностей.
Эмоционально отзывается на прочитанное, высказывает, поясняет свою точку зрения, уважает
мнение собеседника. Ведет диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила
речевого этикета, участвует в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения.
Называет произведения классиков российской и советской литературы о природе, истории
России, о судьбах людей, являющиеся культурно-историческим наследием народов России и
общечеловеческими ценностями.
Читает вслух и про себя на уровне, необходимом для продолжения образования в основной
школе. В соответствии с учебой задачей использует различные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое). Оценивает содержание и специфику различных текстов.
Применяет приёмы понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарные
приёмы интерпретации, анализа, преобразования художественных, научно-популярных,
учебных текстов.
Самостоятельно выбирает интересующую литературу. Для понимания и получения
дополнительной информации пользуется справочниками, словарями, включая компьютерные.
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1 КЛАСС
- Формулирует цель чтения
(удовлетворение читательского
интереса)
- Демонстрирует понимание
прочитанного
или
прослушанного текста, отвечая
на вопросы по содержанию
произведения
- Отвечает на вопросы по
содержанию произведения
Задает
вопросы
по
прочитанному художественному
тексту, используя памятку
- Оформляет свою мысль в
монологическое
речевое
высказывание
небольшого
объема (повествование) с опорой
на авторский текст, отвечая на
вопрос
- Вступает в диалог в бытовых
ситуациях
общения, соблюдая правила
речевого этикета
- Высказывает своё мнение в
диалоге
при
обсуждении
прослушанного/прочитанного
произведения по предложенному
плану
- Работает со словом (по
наводящим вопросам распознаёт
прямое и переносное значение
слова, его многозначность)
- Читает (вслух и про себя) со
скоростью,
позволяющей

2 КЛАСС
3 КЛАСС
4 КЛАСС
«ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
- Формулирует цель чтения - Формулирует цель чтения - Приводит примеры, доказывающие,
(удовлетворение читательского (удовлетворение читательского что чтение имеет большое значение для
интереса и приобретение опыта интереса и приобретение опыта дальнейшего обучения
чтения)
чтения,
поиск
фактов
и Формулирует
цель
чтения
- Демонстрирует понимание суждений, аргументации, иной (удовлетворение
читательского
прочитанного
или информации)
интереса и приобретение опыта чтения,
прослушанного
текста, - Демонстрирует понимание поиск
фактов
и
суждений,
определяя героев произведения, прочитанного
или аргументации, иной информации)
отвечая
на
вопросы
по прослушанного
текста, Демонстрирует
понимание
содержанию
произведения, определяя главную мысль и прочитанного
или
прослушанного
определяя последовательность героев произведения, отвечая на текста, определяя главную мысль и
событий
вопросы
по
содержанию героев произведения, отвечая на
Выявляет
специфику произведения,
определяя вопросы по содержанию произведения,
различных
видов
текстов последовательность событий
определяя последовательность событий
(художественный,
научно- Выявляет
специфику - Осознанно воспринимает (при чтении
популярный) по предложенным различных
видов
текстов вслух и про себя, при прослушивании)
признакам
(художественный,
научно- содержание различных видов текстов
- Отвечает на вопросы по популярный,
учебный, - Выявляет специфику различных видов
содержанию произведения
справочный) по инструкции текстов
(художественный,
научноЗадает
вопросы
по (алгоритму)
популярный, учебный, справочный) по
услышанному или прочитанному - Отвечает на вопросы по самостоятельно выделенным признакам
учебному, научно-популярному содержанию произведения
- Отвечает на вопросы по содержанию
и
художественному
тексту, Задает
вопросы
по произведения
используя инструкцию, алгоритм услышанному или прочитанному - Задает вопросы по услышанному или
- Оформляет свою мысль в учебному, научно-популярному прочитанному
учебному,
научномонологическое
речевое и художественному тексту
популярному и художественному тексту
высказывание
небольшого - Оформляет свою мысль в Оформляет
свою
мысль
в
объема
(повествование, монологическое
речевое монологическое речевое высказывание
описание) с опорой на авторский высказывание
небольшого небольшого объема (повествование,
текст, отвечая на вопрос
объема
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на
- Вступает в диалог бытовых описание, рассуждение) с опорой авторский текст, по предложенной теме
ситуациях общения, соблюдая на авторский текст, отвечая на или отвечая на вопрос
правила речевого этикета
вопрос
- Вступает в диалог в различных
- Высказывает своё мнение в - Вступает в диалог в различных учебных и бытовых ситуациях
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осознавать (понимать) смысл
прочитанного
Читает
осознанно
и
выразительно доступные по
объему произведения
Использует
простейшие
приемы
анализа
различных
видов
текстов:
определяет
главную мысль произведения,
делит
текст
на
части,
озаглавливает
части
текста,
составляет простой план текста,
действуя
по
инструкции
(памятке)
- Передаёт содержание текста в
виде пересказа (полного или
выборочного)
- Формулирует, основываясь на
содержании текста, простые
выводы
- При коллективном обсуждении
прочитанного,
доказывает
собственное мнение, опираясь на
текст
- Ориентируется в книге по
названию, оглавлению
С
помощью
взрослого
пользуется
алфавитным
каталогом, соответствующими
возрасту
словарями
и
справочной литературой
- Осмысливает эстетические и
нравственные
ценности
художественного
текста
и
высказывает
собственное
суждение

диалоге
при
обсуждении
прослушанного/прочитанного
произведения по коллективно
разработанному плану
- Работает со словом (распознаёт
в контексте прямое и переносное
значение
слова,
его
многозначность)
- Читает (вслух и про себя) со
скоростью,
позволяющей
осознавать (понимать) смысл
прочитанного
Читает
осознанно
и
выразительно доступные по
объему произведения
Использует
простейшие
приемы
анализа
различных
видов текстов:
- Определяет главную мысль
произведения
- Делит текст на части
- Озаглавливает части текста
- Составляет простой план текста
- По предложенным признакам
находит различные средства
выразительности
(сравнение,
олицетворение), определяющие
отношение автора к герою,
событию
- Устанавливает связи, не
высказанные в тексте напрямую
- Передаёт содержание текста в
виде пересказа (полного или
выборочного)
- Формулирует, основываясь на
содержании текста, простые

учебных и бытовых ситуациях
общения, соблюдая правила
речевого этикета
- Высказывает своё мнение в
диалоге
при
обсуждении
прослушанного/прочитанного
произведения
- Работает со словом (распознаёт
прямое и переносное значение
слова, его многозначность)
- Читает (вслух и про себя) со
скоростью,
позволяющей
осознавать (понимать) смысл
прочитанного
Читает
осознанно
и
выразительно доступные по
объему произведения
Использует
простейшие
приемы
анализа
различных
видов текстов: устанавливает
причинно-следственные связи
- Определяет главную мысль
произведения
- Делит текст на части
- Озаглавливает части текста
- Составляет простой план текста
По
самостоятельно
выделенным признакам находит
различные
средства
выразительности
(сравнение,
олицетворение,
метафора),
определяющие отношение автора
к герою, событию
- Устанавливает связи, не
высказанные в тексте напрямую
- Передаёт содержание текста в

общения, соблюдая правила речевого
этикета
- Высказывает своё мнение в диалоге
при
обсуждении
прослушанного/прочитанного
произведения
- Работает со словом (распознаёт прямое
и переносное значение слова, его
многозначность)
- Целенаправленно пополняет свой
активный словарный запас
- Читает (вслух и про себя) со
скоростью, позволяющей осознавать
(понимать) смысл прочитанного
- Читает осознанно и выразительно
доступные по объему произведения
- Ориентируется в нравственном
содержании прочитанного произведения
- Осознаёт сущность поведения героев
- Самостоятельно делает выводы
- Соотносит поступки героев с
нравственными нормами
- Ориентируется в специфике научнопопулярного и учебного текста
- Использует полученную информацию
в практической деятельности
- Использует простейшие приемы
анализа различных видов текстов:
устанавливает причинно-следственные
связи
Определяет
главную
мысль
произведения
- Делит текст на части
- Озаглавливает части текста
- Составляет простой план текста
Находит
различные
средства
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- Высказывает свое отношение к
герою и его поступкам
- Доказывает и подтверждает
фактами (из текста) собственное
суждение
- На практическом уровне
владеет некоторыми видами
письменной речи (повествование
— создание текста по аналогии,
рассуждение — письменный
ответ на вопрос, описание —
характеристика героя)
- Находит информацию в
тематическом каталоге, детской
периодике

выводы
- При коллективном обсуждении
прочитанного,
доказывает
собственное мнение, опираясь на
текст
- Ориентируется в книге по
названию, оглавлению
Отличает
сборник
произведений
от
авторской
книги
- Составляет краткую аннотацию
(автор, название, тема книги,
рекомендации к чтению) на
литературное произведение по
заданному образцу
- Самостоятельно пользуется
алфавитным
каталогом,
соответствующими
возрасту
словарями
и
справочной
литературой
- Осмысливает эстетические и
нравственные
ценности
художественного
текста
и
высказывает
собственное
суждение
- Высказывает свое отношение к
герою и его поступкам
- Доказывает и подтверждает
фактами (из текста) собственное
суждение
- На практическом уровне
владеет некоторыми видами
письменной речи (повествование
— создание текста по аналогии,
рассуждение — письменный
ответ на вопрос, описание —

виде пересказа (полного или
выборочного)
- Формулирует, основываясь на
содержании текста, простые
выводы
- При коллективном обсуждении
прочитанного,
доказывает
собственное мнение, опираясь на
текст
- Ориентируется в книге по
названию, оглавлению
Отличает
сборник
произведений
от
авторской
книги
Самостоятельно
и
целенаправленно осуществляет
выбор книги в библиотеке по
заданной
тематике,
по
собственному желанию
- Составляет краткую аннотацию
(автор, название, тема книги,
рекомендации к чтению) на
литературное произведение по
заданному образцу
- Самостоятельно пользуется
алфавитным
каталогом,
соответствующими
возрасту
словарями
и
справочной
литературой
- Осмысливает эстетические и
нравственные
ценности
художественного
текста
и
высказывает
собственное
суждение
- Высказывает свое отношение к
герою и его поступкам

выразительности
(сравнение,
олицетворение,
метафора),
определяющие отношение автора к
герою, событию
Использует
различные
формы
интерпретации содержания текстов:
интегрирует содержащиеся в разных
частях текста детали сообщения
- Устанавливает связи, не высказанные в
тексте напрямую
- Объясняет (поясняет) связи, не
высказанные в тексте напрямую,
соотнося с общей идеей и содержанием
текста
Формулирует,
основываясь
на
содержании текста, простые выводы
- Демонстрирует понимание текста,
опираясь не только на содержащуюся в
нем информацию, но и на жанр,
структуру, язык
- Передаёт содержание прочитанного
или прослушанного с учетом специфики
научно-популярного,
учебного
и
художественного текстов
- Передаёт содержание текста в виде
пересказа (полного или выборочного)
- При коллективном обсуждении
прочитанного, доказывает собственное
мнение, опираясь на текст или
собственный опыт
- Ориентируется в книге по названию,
оглавлению
- Отличает сборник произведений от
авторской книги
- Самостоятельно и целенаправленно
осуществляет выбор книги в библиотеке
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1 КЛАСС

характеристика героя)
- Находит информацию в
тематическом каталоге, детской
периодике

- Доказывает и подтверждает
фактами (из текста) собственное
суждение
- На практическом уровне
владеет некоторыми видами
письменной речи (повествование
— создание текста по аналогии,
рассуждение — письменный
ответ на вопрос, описание —
характеристика героя)
- Находит информацию в
тематическом каталоге, детской
периодике

2 КЛАСС

3 КЛАСС

по заданной тематике, по собственному
желанию
- Составляет краткую аннотацию (автор,
название, тема книги, рекомендации к
чтению) на литературное произведение
по заданному образцу
Самостоятельно
пользуется
алфавитным
каталогом,
соответствующими возрасту словарями
и справочной литературой.
Воспринимает
художественную
литературу как вид искусства
Осмысливает
эстетические
и
нравственные
ценности
художественного текста и высказывает
собственное суждение
- Осознанно выбирает виды чтения
(ознакомительное,
изучающее,
выборочное, поисковое) в зависимости
от цели чтения
- Определяет авторскую позицию
- Высказывает свое отношение к герою
и его поступкам
- Доказывает и подтверждает фактами
(из текста) собственное суждение
- На практическом уровне владеет
некоторыми видами
письменной речи (повествование —
создание
текста
по
аналогии,
рассуждение — письменный ответ на
вопрос, описание — характеристика
героя)
- Пишет отзыв о прочитанной книге
- Находит информацию в тематическом
каталоге, детской периодике
4 КЛАСС
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- Читает по ролям литературное
произведение: находит в тексте
слова
героев
и
автора,
определяет с опорой на текст
интонацию,
выражающую
настроение
героя,
и
воспроизводит ее при чтении
вслух
- Использует различные способы
работы с деформированным
текстом (с помощью взрослого
устанавливает
последовательность
событий,
даёт характеристику героя)
- Создает собственный текст по
серии
иллюстраций
к
произведению
- Пересказывает текст (от лица
героя, от автора), дополняет
текст
Создает
иллюстрации,
диафильм
по
содержанию
произведения;
- Создает инсценировки по
произведению,
сценарии,
проекты, работая в группе

1 КЛАСС

«ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
- Читает по ролям литературное - Читает по ролям литературное
произведение: находит в тексте произведение: находит в тексте
слова
героев
и
автора, слова
героев
и
автора,
определяет с опорой на текст определяет с опорой на текст
интонацию,
выражающую интонацию,
выражающую
характер и настроение героя, и характер и настроение героя, и
воспроизводит ее при чтении воспроизводит ее при чтении
вслух
вслух
- Использует различные способы - Использует различные способы
работы с деформированным работы с деформированным
текстом
(устанавливает текстом
(устанавливать
последовательность
событий, причинно-следственные связи,
этапность
в
выполнении последовательность
событий,
действий, даёт характеристику этапность
в
выполнении
героя; составляет текст на основе действий, даёт характеристику
плана), действуя по инструкции
героя; составляет текст на основе
- Создает собственный текст на плана)
основе
художественного - Создает собственный текст на
произведения,
по
серии основе
художественного
иллюстраций к произведению
произведения,
репродукций
- Пересказывает текст (от лица картин художников, по серии
героя, от автора), дополняет иллюстраций к произведению
текст
- Пересказывает текст (от лица
Создает
иллюстрации, героя, от автора), дополняет
диафильм
по
содержанию текст
произведения;
Создает
иллюстрации,
- Создает инсценировки по диафильм
по
содержанию
произведению,
сценарии, произведения;
проекты, работая в группе
- Создает инсценировки по
произведению,
сценарии,
проекты, работая в группе
- Знает способы написания
изложения.
2 КЛАСС
3 КЛАСС
«ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА»

- Читает по ролям литературное
произведение: находит в тексте слова
героев и автора, определяет с опорой на
текст
интонацию,
выражающую
характер и настроение героя, и
воспроизводит ее при чтении вслух
- Использует различные способы работы
с
деформированным
текстом
(устанавливает причинно-следственные
связи, последовательность событий,
этапность в выполнении действий, даёт
характеристику героя; составляет текст
на основе плана)
- Создает собственный текст на основе
художественного
произведения,
репродукций картин художников, по
серии иллюстраций к произведению или
на основе личного опыта.
- Пересказывает текст (от лица героя, от
автора), дополняет текст
- Создает иллюстрации, диафильм по
содержанию произведения;
Создает
инсценировки
по
произведению,
сценарии,
проекты,
работая в группе
- Знает способы написания изложения.

4 КЛАСС
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- Отличает прозаический текст
от
поэтического
по
предложенным критериям
Распознает
особенности
построения фольклорных форм
(сказки, загадки, пословицы) по
предложенным критериям
Сравнивает,
сопоставляет,
делает элементарный анализ
различных текстов, используя
ряд
литературоведческих
понятий
(фольклорная
и
авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств
художественной
выразительности
(сравнение,
олицетворение, метафора)
- Определяет позиции героев и
автора художественного текста

- Отличает прозаический текст
от
поэтического
по
предложенным критериям
Распознает
особенности
построения фольклорных форм
(сказки, загадки, пословицы) по
предложенным критериям
Сравнивает,
сопоставляет,
делает элементарный анализ
различных текстов, используя
ряд
литературоведческих
понятий
(фольклорная
и
авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств
художественной
выразительности
(сравнение,
олицетворение, метафора)
- Определяет позиции героев и
автора художественного текста

Сравнивает,
сопоставляет,
делает элементарный анализ
различных текстов, выделяя дватри существенных признака:
определяет жанр литературного
произведения,
определяет
тематику
литературного
произведения,
объединяет
произведения
по
разным
основаниям (жанру, тематике,
автору) с помощью взрослого
- Отличает прозаический текст
от
поэтического
по
предложенным критериям
Распознает
особенности
построения фольклорных форм
(сказки, загадки, пословицы),
действуя по инструкции
Сравнивает,
сопоставляет,
делает элементарный анализ
различных текстов, используя
ряд
литературоведческих
понятий
(фольклорная
и
авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств
художественной
выразительности
(сравнение,
олицетворение, метафора)
- Определяет позиции героев и
автора художественного текста

- Сравнивает, сопоставляет, делает
элементарный
анализ
различных
текстов, выделяя два-три существенных
признака:
определяет
жанр
литературного
произведения,
определяет тематику литературного
произведения, объединяет произведения
по
разным
основаниям
(жанру,
тематике, автору)
- Отличает прозаический текст от
поэтического
по
самостоятельно
выделенным критериям
- Распознает особенности построения
фольклорных форм (сказки, загадки,
пословицы)
- Сравнивает, сопоставляет, делает
элементарный
анализ
различных
текстов,
используя
ряд
литературоведческих
понятий
(фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и
средств
художественной
выразительности
(сравнение,
олицетворение, метафора)
- Определяет позиции героев и автора
художественного текста
Создаёт
прозаический
или
поэтический текст по аналогии на
основе авторского текста, используя
средства
художественной
выразительности (в том числе из
текста).
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному,
научно-познавательному и художественному произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них
коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению
целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение
скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие
поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение
самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и
темп чтения, определить логические ударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.
Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать
сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с
разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели
книги, её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями
и другой справочной литературой.
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Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с
содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе
разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств
языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение
эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам
учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет,
характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на
основе анализа текста, авторских помет, 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.
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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 научно-популярного, учебного и художественного текстов.
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения,
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с 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 (повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими
ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры,
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных
стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и
других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы,
знакомство с произведениями современной отечественной (с 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,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические
произведения.
Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их
значения.
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя,
диалог героев).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
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.
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Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за
особенностями построения и выразительными средствами.
Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление
причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена
года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи.
Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные
произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.
2.3 МАТЕМАТИКА
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников
умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать
логические цепочки рассуждений. 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 начальномпредмете математики знания и способы действий необходимы не
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и
для решения многих практических задач во взрослой жизни.
Основными целями начального обучения математике являются:
 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Общая характеристикапредмета
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных
целей начального математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные
отношения);
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для
решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
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— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.
Начальныйпредмет математики являетсяпредметом интегрированным: в нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной
стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и
проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его
изучения в начальной школе для успешного продолжения образования.
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле,
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате
счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся
научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными
числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты
арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического
действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и
вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных
вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им
при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов
арифметических действий с многозначными числами.
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса,
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и
соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя
школьная практика, такой материал в начальномпредмете 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
школьногопредмета математики.
Особое место в содержании начального математического образования занимают
текстовые задачи. Работа с ними в данномпредмете имеет свою специфику и требует более
детального рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того
или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения,
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ
задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное
действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в
них взаимосвязей между данными и искомым.
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать
и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по
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данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать
представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно
выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого
арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем
составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на
вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи.
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 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
систематическогопредмета 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 содержанияпредмета
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
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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, аргументированно
подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение
математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и
совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений
работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности,
сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать
собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени
способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе
различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.
Математические
знания
и
представления
о
числах,
величинах,
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания
законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного
восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ
искусства.
Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и
мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные
задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные
действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами
действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоениепредмета
обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим
знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных
классов в познании окружающего мира.
Содержаниепредмета 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
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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 предмета в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.
Предмет рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136
ч (34 учебные недели в каждом классе).
Результаты изучения предмета
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
— Целостное восприятие окружающего мира.
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий
подход к выполнению заданий.
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к
работе на результат.
Метапредметные результаты
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы её осуществления.
— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
— Способность
использовать
знаково-символические
средства
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач.
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением.
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения.
— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
39

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов
в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Математика».
Предметные результаты
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения
окружающих
предметов,
процессов,
явлений,
а
также
для
оценки их количественных и пространственных отношений.
— Овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки
результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы,
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и
интерпретировать данные.
— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на
принтере).
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1 класс
- Читает числа от 0 до 20
- Записывает числа от 0 до 20
- Распознает классы, разряды в
пределах 20
Воспроизводит
алгоритм
сравнения чисел от 0 до 20
- Сравнивает числа от нуля до 20
с помощью алгоритма
- Упорядочивает числа от нуля от
0 до 20
- Устанавливает закономерность
(правило),
по
которому
составлена последовательность
чисел (фигур)
- Продолжает
последовательность чисел по
установленной закономерности
- Составляет последовательность
по
заданному
или
самостоятельно
выбранному
правилу: увеличение/уменьшение
числа на несколько единиц,
увеличение
- Группирует числа (фигуры) по
заданному или самостоятельно
установленному
основанию
(правилу)
- Читает величины: длина
(сантиметр, миллиметр);
- Различает величины: длина
(сантиметр, миллиметр);
- Записывает величины: длина
(сантиметр, миллиметр);

2 класс

3 класс
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
- Читает числа от 0 до 100
- Читает числа от 0 до 1000
- Записывает числа от 0 до 100
- Записывает числа от 0 до 1000
- Распознает классы, разряды в - Распознает классы, разряды в
пределах 100
пределах тысячи
- Объясняет позиционную запись - Объясняет позиционную запись
числа
числа
Проверяет
верность Проверяет
верность
составленного неравенства
составленного неравенства
Воспроизводит
алгоритм Воспроизводит
алгоритм
сравнения чисел от 0 до 100
сравнения многозначных чисел
- Сравнивает числа от 0 до 100 с - Сравнивает числа от 0 до 1000 с
помощью алгоритма
помощью алгоритма
- Упорядочивает числа от 0 до 100 - Упорядочивает числа от 0 до
- Устанавливает закономерность 1000
(правило), по которому составлена - Устанавливает закономерность
последовательность чисел (фигур) (правило), по которому составлена
- Продолжает последовательность последовательность чисел (фигур)
чисел по установленной
- Продолжает последовательность
закономерности
чисел по установленной
- Составляет последовательность закономерности
по заданному или самостоятельно - Составляет последовательность
выбранному
правилу: по заданному или самостоятельно
увеличение/уменьшение числа на выбранному
правилу:
несколько единиц, увеличение
увеличение/уменьшение числа на
- Группирует числа (фигуры) по несколько
единиц,
заданному или самостоятельно увеличение/уменьшение числа в
установленному
основанию несколько раз
(правилу)
- Группирует числа (фигуры) по
- Читает величины:
заданному или самостоятельно
основанию

время
(час,
минута, установленному
(правилу)
секунда); вместимость (литр);

длина (метр, дециметр, - Читает величины:

масса (тонна, центнер,
сантиметр, миллиметр)

4 класс
- Читает числа от нуля до миллиона
- Записывает числа от нуля до
миллиона
Распознает классы, разряды в
пределах миллиарда
- Объясняет позиционную запись
числа
- Проверяет верность составленного
неравенства
- Воспроизводит алгоритм сравнения
многозначных чисел
- Сравнивает числа от нуля до
миллиона с помощью алгоритма
- Упорядочивает числа от нуля до
миллиона
- Устанавливает закономерность
(правило), по которому составлена
последовательность чисел (фигур)
- Продолжает последовательность
чисел по установленной
закономерности
- Составляет последовательность по
заданному
или
самостоятельно
выбранному
правилу:
увеличение/уменьшение числа на
несколько
единиц,
увеличение/
уменьшение числа в несколько раз
- Группирует числа (фигуры) по
заданному
или
самостоятельно
установленному
основанию
(правилу)
- Решает практическую задачу на
выбор из заданного множества всех
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- Сравнивает величины: длина
(сантиметр, миллиметр);
- Переходит от одних единиц
измерения к другим, используя
следующие основные единицы
измерения
величин
и
соотношения
между
ними:
сантиметр – миллиметр

- Различает величины:

вместимость (литр);

время
(час,
минута,
секунда);

длина (метр, дециметр,
сантиметр, миллиметр);
- Записывает величины:

вместимость (литр); время
(час, минута, секунда);

длина (метр, дециметр,
сантиметр, миллиметр);
- Сравнивает величины:

вместимость (литр); время
(час, минута, секунда);

длина (метр, дециметр,
сантиметр, миллиметр);
- Переходит от одних единиц
измерения к другим, используя
следующие основные единицы
измерения величин и соотношения
между ними: метр – дециметр,
дециметр – сантиметр, метр –
сантиметр,
сантиметр
–
миллиметр

килограмм, грамм);

вместимость (литр); время
(час, минута, секунда);

длина (километр, метр,
дециметр, сантиметр, миллиметр);

площадь (квадратный метр,
квадратный сантиметр);
- Различает величины:

масса (тонна, центнер,
килограмм, грамм);

вместимость (литр);

время
(час,
минута,
секунда);

длина (километр, метр,
дециметр, сантиметр, миллиметр);

площадь (квадратный метр,
квадратный сантиметр);
- Записывает величины:

масса (тонна, центнер,
килограмм, грамм);

вместимость (литр); время
(час, минута, секунда);

длина (километр, метр,
дециметр, сантиметр, миллиметр);

площадь (квадратный метр,
квадратный сантиметр);
- Сравнивает величины:

масса (тонна, центнер,
килограмм, грамм);

вместимость (литр); время
(час, минута, секунда);

длина (километр, метр,
дециметр, сантиметр, миллиметр);

площадь (квадратный метр,
квадратный сантиметр);

чисел,
обладающих
заданным
свойством.
- Читает величины:

масса
(тонна,
центнер,
килограмм,грамм);
вместимость
(литр);

время (час, минута, секунда);
длина (километр, метр, дециметр,
сантиметр, миллиметр);

площадь (квадратный метр,
квадратный сантиметр);

скорость (километр в час,
метр в час);
- Различает величины:

масса
(тонна,
центнер,
килограмм, грамм);

вместимость (литр); время
(час, минута, секунда);

длина
(километр,
метр,
дециметр, сантиметр, миллиметр);

площадь (квадратный метр,
квадратный сантиметр);

скорость (километр в час, метр
в час);
- Записывает величины:

масса
(тонна,
центнер,
килограмм, грамм);

вместимость (литр); время
(час, минута, секунда);

длина
(километр,
метр,
дециметр, сантиметр, миллиметр);

площадь (квадратный метр,
квадратный сантиметр);

скорость (километр в час, метр
в час);
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- Переходит от одних единиц
измерения к другим, используя
следующие основные единицы
измерения величин и соотношения
между ними: килограмм – грамм;
час – минута, минута – секунда;
километр – метр, метр – дециметр,
дециметр – сантиметр, метр –
сантиметр,
сантиметр
–
миллиметр

1 КЛАСС
- Устно выполняет сложение
чисел от 0 до 20 с
использованием таблиц сложения
- Устно выполняет сложение
чисел
от
0
до
20
с

2 КЛАСС
3 КЛАСС
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
- Устно выполняет сложение - Выполняет письменно сложение
чисел от 0 до 100 с
чисел от 0 до 1000 с
использованием таблиц сложения использованием таблиц сложения
- Устно выполняет сложение - Выполняет письменно сложение
чисел
от
0
до
100
с чисел от 0 до 1000
с

- Сравнивает величины:

масса
(тонна,
центнер,
килограмм, грамм);

вместимость (литр); время
(час, минута, секунда);

длина
(километр,
метр,
дециметр, сантиметр, миллиметр);

площадь (квадратный метр,
квадратный сантиметр);

скорость (километр в час, метр
в час)
- Переходит от одних единиц
измерения к другим, используя
следующие
основные
единицы
измерения величин и соотношения
между ними: килограмм – грамм; час
– минута, минута – секунда;
километр – метр, метр – дециметр,
дециметр – сантиметр, метр –
сантиметр, сантиметр – миллиметр,
километров в час – метров в час
- Классифицирует числа по одному
или
нескольким
основаниям;
объясняет свои действия.
- Выбирает единицу для измерения
данной величины (длины, массы,
площади, времени), объясняет свои
действия
4 КЛАСС
- Выполняет письменно сложение
чисел от нуля до миллиона с
использованием таблиц сложения
- Выполняет письменно сложение
чисел от нуля до миллиона с
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использованием таблиц сложения
Называет
компоненты
арифметического действия
- Читает числовые выражения
Записывает
числовые
выражения
- Комментирует ход выполнения
арифметических
действий
с
использованием математической
терминологии
(названия
действий и их компонентов)
Воспроизводит
переместительное
свойство
сложения
Приводит
примеры
использования
переместительного
свойства
сложения

использованием таблиц сложения
Называет
компоненты
арифметического действия
- Находит неизвестный компонент
арифметического действия
- Читает числовые выражения
- Записывает числовые выражения
- Комментирует ход выполнения
арифметических
действий
с
использованием математической
терминологии (названия действий
и их компонентов)
Воспроизводит
переместительное
свойство
сложения
Приводит
примеры
использования переместительного
свойства сложения
- Воспроизводит сочетательное
свойство сложения
Приводит
примеры
использования
сочетательного
свойства сложения
- Выполняет письменно сложение
чисел
от
0
до
100
с
использованием таблиц сложения
- Выполняет письменно сложение
чисел от 0 до 100
с
использованием
алгоритмов
письменных
арифметических
действий
Выполняет письменно вычитание
чисел от 0 до 100
с
использованием таблиц сложения
Выполняет
письменно
вычитание чисел от 0 до 100 с

использованием
алгоритмов
письменных
арифметических
действий
Выполняет
письменно
вычитание чисел от 0 до 1000 с
использованием таблиц сложения
Выполняет
письменно
вычитание чисел от 0 до 1000 с
использованием
алгоритмов
письменных
арифметических
действий
Выполняет
письменно
умножение чисел от 0 до 1000 с
использованием
таблиц
умножения
(умножение
на
однозначное, двузначное числа)
Выполняет
письменно
умножение чисел от 0 до 1000 с
использованием
алгоритмов
письменных
арифметических
действий
(умножение
на
однозначное, двузначное числа)
- Выполняет письменно деление
чисел
от
0
до
1000
с
использованием
таблиц
умножения
(деление
на
однозначное, двузначное числа, в
том числе деления с остатком)
- Выполняет письменно деление
чисел
от
0
до
1000
с
использованием
алгоритмов
письменных
арифметических
действий
(деление
на
однозначное, двузначное числа, в
том числе деления с остатком)
- Устно выполняет сложение

использованием
алгоритмов
письменных
арифметических
действий
- Выполняет письменно вычитание
чисел от нуля до миллиона с
использованием таблиц сложения
- Выполняет письменно вычитание
чисел от нуля до миллиона с
использованием
алгоритмов
письменных
арифметических
действий
- Выполняет письменно умножение
чисел
от
0
до
10000
с
использованием таблиц умножения
(умножение
на
однозначное,
двузначное числа)
- Выполняет письменно умножение
чисел
от
0
до
10000
с
использованием
алгоритмов
письменных
арифметических
действий
(умножение
на
однозначное, двузначное числа)
- Выполняет письменно деление
чисел
от
0
до
10000
с
использованием таблиц умножения
(деление на однозначное, двузначное
числа, в том числе деления с
остатком)
- Выполняет письменно деление
чисел
от
0
до
10000
с
использованием
алгоритмов
письменных
арифметических
действий (деление на однозначное,
двузначное числа, в том числе
деления с остатком)
Устно
выполняет
сложение
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использованием
алгоритмов однозначных,
двузначных
и
письменных
арифметических трехзначных чисел в случаях,
действий
сводимых к действиям в пределах
ста
- Устно выполняет вычитание
однозначных,
двузначных
и
трехзначных чисел в случаях,
сводимых к действиям в пределах
ста
- Устно выполняет умножение
однозначных, двузначных чисел в
случаях, сводимых к действиям в
пределах ста (в том числе с нулем
и числом 1)
- Устно выполняет деление
однозначных, двузначных чисел в
случаях, сводимых к действиям в
пределах ста (в том числе с нулем
и числом 1)
Называет
компоненты
арифметического действия
- Находит неизвестный компонент
арифметического действия;
- Читает числовые выражения
- Записывает числовые выражения
- Комментирует ход выполнения
арифметических
действий
с
использованием математической
терминологии (названия действий
и их компонентов).
- Устанавливает порядок действий
в числовом выражении (со
скобками и без скобок);
- Находит значение числового
выражения (содержащего 2-3
арифметических
действия
со

однозначных,
двузначных
и
трехзначных чисел в случаях,
сводимых к действиям в пределах ста
(в том числе с нулем и числом 1)
- Устно выполняет вычитание
однозначных,
двузначных
и
трехзначных чисел в случаях,
сводимых к действиям в пределах ста
(в том числе с нулем и числом 1)
- Устно выполняет умножение
однозначных,
двузначных
и
трехзначных чисел в случаях,
сводимых к действиям в пределах ста
(в том числе с нулем и числом 1)
Устно
выполняет
деление
однозначных,
двузначных
и
трехзначных чисел в случаях,
сводимых к действиям в пределах ста
(в том числе с нулем и числом 1)
Называет
компоненты
арифметического действия
- Находит неизвестный компонент
арифметического действия
- Находит неизвестный компонент
арифметического
действия
в
практической ситуации
- Читает числовые выражения
- Записывает числовые выражения
- Комментирует ход выполнения
арифметических
действий
с
использованием
математической
терминологии (названия действий и
их компонентов).
- Устанавливает порядок действий в
числовом выражении (со скобками и
без скобок)
45

скобками и без скобок).

1 КЛАСС
Соотносит
текст
с
представлениями, имеющимися в
опыте
- Создаёт в своём сознании
представление
о
ситуации,
описываемой данным текстом.
- Рассматривает ситуацию задачи
с точки зрения категорий
«величина», понимаемая как
степень выраженности признака,
отношение величин «больше,
меньше, равно, часть, целое».
- Называет «известное» и то
«неизвестное», что нужно узнать
при помощи известного
- Определяет связи и отношения
между известным и неизвестным
- Представляет текст задачи в
виде рисунка, схемы
- Интерпретирует ситуацию с
точки зрения категорий "часть-

2 КЛАСС

3 КЛАСС

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
- Перечисляет части задачи
- Перечисляет части задачи
- Выделяет в задаче данное и - Выделяет в задаче данное и
искомое
искомое
- Делает вывод, что нужно узнать - Делает вывод, что нужно узнать
при помощи известного
при помощи известного
- Определяет, достаточно ли - Определяет, достаточно ли
данных в задаче для её решения
данных в задаче для её решения
Устанавливает
взаимосвязь Устанавливает
взаимосвязь
между условием и вопросом между условием и вопросом
задачи
задачи
- Интерпретирует текст задачи с - Интерпретирует текст задачи с
помощью схем, краткой записи, помощью схем, краткой записи,
таблицы, диаграммы, чертежа
таблицы, диаграммы, чертежа
- Подводит задачу под известный - Подводит задачу под известный
тип
тип
- Выбирает приём решения задачи - Выбирает приём решения задачи
- Планирует ход решения задачи
- Планирует ход решения задачи
- Записывает решение задачи по - Записывает решение задачи по
действиям
(выражением)
с действиям
(выражением)
с
пояснением
пояснением
- Оценивает правильность хода - Оценивает правильность хода

- Находит значение числового
выражения
(содержащего
2-3
арифметических
действия
со
скобками и без скобок)
- Выполняет действия с величинами
- Использует свойства
арифметических действий для
удобства вычислений
- Проводит проверку правильности
вычислений с помощью обратного
действия, прикидки и оценки
результата действия
4 КЛАСС
- Анализирует задачу
- Перечисляет части задачи
- Выделяет в задаче данное и искомое
- Делает вывод, что нужно узнать при
помощи известного
- Определяет, достаточно ли данных
в задаче для её решения
- Устанавливает зависимость между
величинами
- Устанавливает взаимосвязь между
условием и вопросом задачи
- Интерпретирует текст задачи с
помощью схем, краткой записи,
таблицы, диаграммы, чертежа
- Объясняет решение (ответ)
- Подводит задачу под известный тип
- Выбирает приём решения задачи
- Планирует ход решения задачи
- Записывает решение задачи по
действиям
(выражением)
с
пояснением
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целое", "больше-меньше-равно";
- Осуществляет цепочку
рассуждений по логической
схеме: "если А , то В, если В, то
С";
- Воспроизводит алгоритм
нахождения одной величины по
другим, связанным с ней
вышеуказанными отношениями,
величинам:
а) при использовании категории
"часть-целое":
- способ нахождения неизвестной
части по известному целому и
другим частям;
- способ нахождения
неизвестного целого по
известным частям;
б) при использовании категории
"больше-меньше-равно":
- способ нахождения неизвестной
величины по известной и разнице
между ними;
- способ нахождения разницы
между двумя величинами.
1 КЛАСС

решения
- Оценивает реальность ответа на
вопрос задачи
- Формулирует ответ на вопрос
задачи

решения
- Оценивает реальность ответа на
вопрос задачи
- Формулирует ответ на вопрос
задачи
Решает
учебные
задачи,
связанные с повседневной жизнью

- Оценивает правильность хода
решения
- Оценивает реальность ответа на
вопрос задачи
- Формулирует ответ на вопрос
задачи
- Решает задачи арифметическим
способом (в 1-2 действия)
- Решает учебные задачи, связанные с
повседневной жизнью
- Решает задачи на нахождение доли
величины (половина, треть, четверть,
пятая, десятая часть)
- Решает задачи на нахождение
величины по значению ее доли
(половина, треть, четверть, пятая,
десятая часть)
- Решает задачи в 3-4 действия
- Находит разные способы решения
задачи

2 КЛАСС
3 КЛАСС
4 КЛАСС
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Описывает
взаимное Описывает
взаимное Описывает
взаимное - Описывает взаимное расположение
расположение
предметов
в расположение
предметов
в расположение
предметов
в предметов в пространстве и на
пространстве
пространстве и на плоскости
пространстве и на плоскости
плоскости
- Распознаёт (точка, линия, - Распознаёт (точка, линия, - Распознаёт (точка, линия, - Ориентируется на плоскости
отрезок,
многоугольник, отрезок, ломаная, прямой угол, отрезок, ломаная, прямой угол, - Распознаёт (точка, линия, отрезок,
треугольник,
прямоугольник, многоугольник,
треугольник, многоугольник,
треугольник, ломаная,
прямой
угол,
квадрат)
прямоугольник,
квадрат, прямоугольник,
квадрат, многоугольник,
треугольник,
- Называет (точка, линия, окружность, круг)
окружность, круг)
прямоугольник, квадрат, окружность,
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отрезок,
многоугольник,
треугольник,
прямоугольник,
квадрат)
- Изображает геометрические
фигуры (точка, линия, отрезок,
многоугольник,
треугольник,
прямоугольник, квадрат)
- Выполняет с помощью линейки,
угольника
построение
геометрических
фигур
с
заданными
измерениями
(отрезок,
квадрат,
прямоугольник)

- Называет (точка, линия, отрезок,
ломаная,
прямой
угол,
многоугольник,
треугольник,
прямоугольник,
квадрат,
окружность, круг)
- Изображает геометрические
фигуры (точка, линия, отрезок,
ломаная,
прямой
угол,
многоугольник,
треугольник,
прямоугольник,
квадрат,
окружность, круг)
- Выполняет с помощью линейки,
угольника
построение
геометрических
фигур
с
заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник)

- Называет (точка, линия, отрезок,
ломаная,
прямой
угол,
многоугольник,
треугольник,
прямоугольник,
квадрат,
окружность, круг)
- Изображает геометрические
фигуры (точка, линия, отрезок,
ломаная,
прямой
угол,
многоугольник,
треугольник,
прямоугольник,
квадрат,
окружность, круг)
Воспроизводит
свойства
прямоугольника
и
квадрата
(равенство всех сторон квадрата,
равенство
противоположных
сторон прямоугольника, прямые
углы
у
квадрата
и
прямоугольника)
Использует
свойства
прямоугольника
и
квадрата
(равенство всех сторон квадрата,
равенство
противоположных
сторон прямоугольника, прямые
углы
у
квадрата
и
прямоугольника) при выполнении
построений, решении задач
- Выполняет с помощью линейки,
угольника
построение
геометрических
фигур
с
заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник)

круг)
- Называет (точка, линия, отрезок,
ломаная,
прямой
угол,
многоугольник,
треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность,
круг)
- Изображает геометрические фигуры
(точка, линия, отрезок, ломаная,
прямой
угол,
многоугольник,
треугольник,
прямоугольник,
квадрат, окружность, круг)
Воспроизводит
свойства
прямоугольника
и
квадрата
(равенство всех сторон квадрата,
равенство противоположных сторон
прямоугольника, прямые углы у
квадрата и прямоугольника)
Использует
свойства
прямоугольника
и
квадрата
(равенство всех сторон квадрата,
равенство противоположных сторон
прямоугольника, прямые углы у
квадрата и прямоугольника) при
выполнении построений, решении
задач
- Выполняет с помощью линейки,
угольника
построение
геометрических фигур с заданными
измерениями
(отрезок,
квадрат,
прямоугольник)
Называет признаки геометрические
фигуры: куб, шар, параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус
- Распознаёт по самостоятельно
выделенным признакам
геометрические фигуры: куб, шар,
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1 КЛАСС

2 КЛАСС
3 КЛАСС
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
- Измеряет длину отрезка
- Измеряет длину отрезка
- Измеряет длину отрезка
- Составляет из прямоугольников - Дает определение, что такое - Дает определение, что такое
фигуру
периметр
периметр
- Дает определение, что такое - Дает определение, что такое
площадь
площадь
- Объясняет отличия периметра и - Объясняет отличия периметра и
площади
площади
- С помощью понимания смысла - С помощью понимания смысла
периметра
прямоугольника, периметра
прямоугольника,
выбирает способ нахождения выбирает способ нахождения
периметра
периметра
- Находит периметр треугольника - Находит периметр треугольника
Находит
периметр Находит
периметр

параллелепипед, пирамида, цилиндр,
конус
-Различает по самостоятельно
выделенным признакам
геометрические фигуры: куб, шар,
параллелепипед, пирамида, цилиндр,
конус
- Называет пространственные
геометрические фигуры: куб, шар,
параллелепипед, пирамида, цилиндр,
конус
- Соотносит реальные объекты с
моделями
пространственных
геометрических фигур.
- Устанавливает соответствие между
геометрической фигурой и ее
разверткой.
Распознаёт
развертку
геометрической
фигуры
(куба,
цилиндра).
4 КЛАСС
- Измеряет длину отрезка
- Дает определение, что такое
периметр
- Дает определение, что такое
площадь
- Объясняет отличия периметра и
площади
- С помощью понимания смысла
периметра прямоугольника, выбирает
способ нахождения периметра
- Находит периметр треугольника
- Находит периметр прямоугольника
- Находит периметр квадрата
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прямоугольника
- Находит периметр квадрата
- Находит периметр квадрата
(треугольника, прямоугольника) в
практической ситуации
Находит
площадь
прямоугольника
- Находит площадь квадрата
Оценивает
приближенно
размеры предметов, расстояний,
геометрических фигур

1 КЛАСС

прямоугольника
- Находит периметр квадрата
- Находит периметр квадрата
(треугольника, прямоугольника) в
практической ситуации
Находит
площадь
прямоугольника
- Находит площадь квадрата
Оценивает
приближенно
размеры предметов, расстояний,
геометрических фигур

2 КЛАСС
3 КЛАСС
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
- Устанавливает (верно, неверно) - Устанавливает (верно, неверно) - Устанавливает (верно, неверно)
истинность
утверждений
о истинность утверждений о числах, истинность утверждений о числах,
числах,
величинах, величинах,
геометрических величинах,
геометрических
геометрических фигурах
фигурах
фигурах
- Читает несложные готовые - Читает несложные готовые
таблицы
под
руководством таблицы
по
алгоритму
учителя
(инструкции)
- Заполняет несложные готовые - Заполняет несложные готовые
таблицы
таблицы
по
алгоритму
- Читает несложные готовые (инструкции)
столбчатые
диаграммы
под - Читает несложные готовые
руководством учителя
столбчатые
диаграммы
по
- Использует данные диаграмм, алгоритму (инструкции)
таблиц
для
ответа
на - Использует данные диаграмм,

Находит
периметр
квадрата
(треугольника, прямоугольника) в
практической ситуации
- Находит площадь прямоугольника
- Находит площадь квадрата
- Оценивает приближенно размеры
предметов,
расстояний,
геометрических фигур
- Вычисляет периметр и площадь
различных геометрических фигур
прямоугольной формы
Вычисляет
периметр
многоугольника
Вычисляет
периметр
геометрической
фигуры,
составленной из прямоугольников
Вычисляет
площадь
геометрической
фигуры,
составленной из прямоугольников
4 КЛАСС
Устанавливает
(верно,
неверно)
истинность утверждений о числах,
величинах, геометрических фигурах
Читает несложные готовые таблицы
Заполняет
несложные
готовые
таблицы
Читает
несложные
готовые
столбчатые диаграммы
Использует данные диаграмм, таблиц
для ответа на поставленный вопрос
Понимает простейшие выражения,
содержащие логические связки и
слова («…и…», «если… то…»,
«верно/неверно, что…», «каждый»,
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поставленный
вопрос
под
руководством учителя
Понимает
простейшие
выражения,
содержащие
логические
связки
и
слова
(«…и…»,
«если…
то…»,
«верно/неверно,
что…»,
«каждый», «все», «некоторые»,
не»)
Строит
математические
высказывания
с
помощью
простейших
выражений,
содержащих логические связки и
слова («…и…», «если… то…»,
«верно/неверно,
что…»,
«каждый», «все», «некоторые»,
не»)

таблиц
для
ответа
на
поставленный
вопрос
по
алгоритму (инструкции)
Понимает
простейшие
выражения,
содержащие
логические связки и
слова
(«…и…»,
«если…
то…»,
«верно/неверно,
что…»,
«каждый», «все», «некоторые»,
не»)
Строит
математические
высказывания
с
помощью
простейших
выражений,
содержащих логические связки и
слова («…и…», «если… то…»,
«верно/неверно,
что…»,
«каждый», «все», «некоторые»,
не»)

«все», «некоторые», не»)
Строит
математические
высказывания
с
помощью
простейших выражений, содержащих
логические связки и слова («…и…»,
«если…
то…»,
«верно/неверно,
что…»,
«каждый»,
«все»,
«некоторые», не»)
Читает несложные готовые круговые
диаграммы
Достраивает несложную готовую
столбчатую диаграмму
Сравнивает и обобщает информацию,
представленную
в
строках
и
столбцах несложных таблиц и
диаграмм
Работает
с
информацией,
представленной в разных формах
(таблица, текст, схема, диаграмма,
рисунок)
Использует данные представленные в
разных
формах
(диаграммы,
таблицы, схемы, рисунки, тексты)
для ответа на вопрос и решения
практической задачи
Планирует несложные исследования
с использованием таблиц, текстов,
схем, диаграмм, рисунков.
Собирает
и
представляет
полученную
информацию
с
помощью таблиц и диаграмм.
Интерпретирует
(объясняет,
сравнивает и обобщает данные,
делает
выводы
и
прогнозы)
информацию,
полученную
при
проведениинесложных исследований.
51

СОДЕРЖАНИЕ 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.).
Свойства сторон прямоугольника.
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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.).
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в
ходе которого изучаются предметы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой
образовательной уровне имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и
воспитания младших школьников в целом, так и спецификой предмета «Математика» в
частности.
Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым
формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это
действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для
развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество
математических задач может быть понято и решено младшими школьниками только после
создания адекватной их восприятию вспомогательной модели.
Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной
школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования умения работать с моделями.
В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:
1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объектызаместители);
2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы).
Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций
(компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.). Оно благодаря
Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://schoolcollection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем
предмета «Математика».
Наряду с принципом наглядности в изучении предмета «Математика» в начальной школе
важную роль играет принцип предметности, в соответствии с которым учащиеся осуществляют
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разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у
школьников формируются практические умения и навыки по измерению величин,
конструированию и моделированию предметных моделей, навыков счёта, осознанное усвоение
изучаемого материала. На начальном этапе (1-2 класс) предусматривается проведение
значительного числа предметных действий, обеспечивающих мотивацию, развитие внимания и
памяти младших школьников. Исходя из этого, второе важное требование к оснащенности
образовательного процесса в начальной школе при изучении математики состоит в том, что
среди средств обучения в обязательном порядке должны быть представлены объекты для
выполнения предметных действий, а также разнообразный раздаточный материал.
Раздаточный материал для такого рода работ должен включать реальные объекты
(различные объекты живой и неживой природы), изображения реальных объектов (разрезные
карточки, лото), предметы − заместители реальных объектов (счётные палочки, раздаточный
геометрический материал), карточки с моделями чисел.
В ходе изученияпредмета «Математика» младшие школьники на доступном для них уровне
овладевают методами познания, включая моделирование ситуаций, требующих упорядочения
предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости и времени), наблюдение,
измерение, эксперимент (статистический). Для этого образовательный процесс должен быть
оснащён необходимыми измерительными приборами: весами, часами и их моделями,
сантиметровыми линейками и т.д.
2.4. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком
личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания предмета 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 предмета «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. Предмет «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
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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, предмет
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, предмет вводит в процесс постижения мира ценностную
шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего
поколения. Предмет «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 предмета состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края. Предмет 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 предмет играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в
духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурноценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями
духовности и нравственности.
Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена содержательная
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы.
Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на
уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства,
технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному
и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
Общая характеристика предмета
Отбор содержания предмета «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих
ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в
социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических
сведений в предмете 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 предмете;
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
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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 предмета «Окружающий мир» лежит проблемнопоисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение
различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и
формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни,
выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера,
различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги,
моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач
предмета 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 предмет «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 предмет 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 предмета
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём
многообразии её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию
закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное
сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и
жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
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• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое,
духовно- и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Место предмета в учебном плане
На изучение предмета «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится
2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы
— по 68ч (34 учебные недели).
Результаты изучения предмета
Освоение предмета «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 осознание 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 предмета «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 де9ствия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
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2.
3.

4.

5.

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 предмета «Окружающий мир» достигаются следующие предметные
результаты:
Объясняет своими словами, в чем заключается особая роль России в мировой истории.
Выражает чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы.
Демонстрирует положительное уважительное отношение к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни.
Приводит примеры, демонстрирующие целостность окружающего мира. Дает определение, что
такое экологическая грамотность, перечисляет её составляющие. Выполняет элементарные
правила нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
проведения в природной и социальной среде.
Организует изучение природы и общества с помощью с доступных способов: наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация, получение информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве.
Устанавливает и выявляет причинно-следственные связи в окружающем мире.
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1 КЛАСС
Описывает
государственную
символику Российской Федерации и
своего региона
–
Перечисляет
достопримечательности столицы и
родного края
- Показывает на карте Российскую
Федерацию, Москву – столицу
России, свой регион и его главный
город
- Узнаёт изученные объекты и
явления живой и неживой природы
- Различает изученные объекты и
явления живой и неживой природы
по рисункам, фотографиям или
схемам
- Аргументирует необходимость
ежедневного выполнения утренней
зарядки
- Осознанно выполняет режим дня,
правила рационального питания и
личной гигиены
- Выполняет правила безопасного
поведения в доме, на улице,
природной среде
- Соблюдает правила экологичного
поведения в школе и в быту
(раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и природной
среде

2 КЛАСС
3 КЛАСС
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРЕДМЕТА
- Узнаёт государственную символику - Узнаёт государственную символику
Российской Федерации и своего Российской Федерации и своего
региона – Под руководством учителя региона
–
Описывает
составляет
тексты
о достопримечательности столицы и
достопримечательностях столицы и родного края с использованием
родного края
памятки, инструкции, алгоритма
- Находит на карте Российскую - Находит на карте Российскую
Федерацию, Москву – столицу Федерацию, Москву – столицу
России, свой регион и его главный России, свой регион и его главный
город
город
- Узнаёт изученные объекты и Под
руководством
учителя
явления живой и неживой природы
соотносит основные (изученные)
Под
руководством
учителя исторические события с датами,
соотносит изученные природные конкретную дату с веком
объекты и явления с их описаниями - Под руководством учителя находит
или характерными свойствами
место изученных событий на «ленте
- Различает изученные объекты и времени»
явления живой и неживой природы - Узнаёт изученные объекты и
по рисункам, фотографиям или явления живой и неживой природы
схемам
- Соотносит изученные природные
- Приводит примеры изученных объекты и явления с их описаниями
объектов и явлений и их характерных или характерными свойствами
свойств
- Различает изученные объекты и
- Формулирует правила здорового явления живой и неживой природы
образа жизни
по рисункам, фотографиям или
Определяет
характер схемам
взаимоотношений
человека
с - Различает характерные свойства
природой
изученных объектов и явлений живой
Под
руководством
учителя и неживой природы по их названию
приводит
примеры
влияния - Приводит примеры изученных
взаимоотношений
человека
с объектов и явлений и их характерных
природой на природные объекты, на свойств
здоровье и безопасность человека.
- Аргументирует необходимость
- Использует простые навыки здорового образа жизни, соблюдения

4 КЛАСС
Узнаёт
государственную
символику Российской Федерации
и своего региона – Описывает
достопримечательности столицы
и родного края
- Находит на карте Российскую
Федерацию, Москву – столицу
России, свой регион и его
главный город
Соотносит
основные
(изученные)
исторические
события с датами, конкретную
дату с веком
- Находит место изученных
событий на «ленте времени»
- Узнаёт изученные объекты и
явления живой и неживой
природы
Соотносит
изученные
природные объекты и явления с
их описаниями или характерными
свойствами
- Различает изученные объекты и
явления живой и неживой
природы
по
рисункам,
фотографиям или схемам
- Различает характерные свойства
изученных объектов и явлений
живой и неживой природы по их
названию
- Приводит примеры изученных
объектов и явлений и их
характерных свойств
- Аргументирует необходимость
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самоконтроля
самочувствия
для
сохранения здоровья
- Осознанно выполняет режим дня,
правила рационального питания и
личной гигиены
- Выполняет правила безопасного
поведения в доме, на улице,
природной среде
- Соблюдает правила экологичного
поведения в школе и в быту
(раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и природной
среде

правил безопасного поведения
- Использует знания о строении и
функционировании
организма
человека
для
сохранения
и
укрепления своего здоровья
Определяет
характер
взаимоотношений
человека
с
природой
Приводит примеры влияния
взаимоотношений
человека
с
природой на природные объекты, на
здоровье и безопасность человека.
- Ориентируется в важнейших для
страны и личности событиях и
фактах прошлого и настоящего
- Использует простые навыки
самоконтроля
самочувствия
для
сохранения здоровья
- Осознанно выполняет режим дня,
правила рационального питания и
личной гигиены
- Выполняет правила безопасного
поведения в доме, на улице,
природной среде
- Оказывает первую помощь при
несложных несчастных случаях
- Соблюдает правила экологичного
поведения в школе и в быту
(раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и природной
среде

здорового
образа
жизни,
соблюдения правил безопасного
поведения
- Использует знания о строении и
функционировании
организма
человека для сохранения и
укрепления своего здоровья
Определяет
характер
взаимоотношений человека с
природой
- Приводит примеры влияния
взаимоотношений человека с
природой на природные объекты,
на здоровье и безопасность
человека.
- Ориентируется в важнейших для
страны и личности событиях и
фактах прошлого и настоящего
- Оценивает их возможное
влияние на будущее, приобретая
тем самым чувство исторической
перспективы
- Использует простые навыки
самоконтроля самочувствия для
сохранения здоровья
- Осознанно выполняет режим
дня,
правила
рационального
питания и личной гигиены
- Выполняет правила безопасного
поведения в доме, на улице,
природной среде
- Оказывает первую помощь при
несложных несчастных случаях
- Высказывает суждение о
ценности
природы
и
необходимости
нести
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1 КЛАСС
- Выделяет существенные признаки
изученных объектов и явлений
живой и неживой природы
- Сравнивает объекты живой и
неживой
природы
на
основе
внешних признаков или заданных
характерных свойств
Обнаруживает
простейшие
взаимосвязи между живой и неживой
природой, взаимосвязи в живой
природе

2 КЛАСС
3 КЛАСС
ОВЛАДЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ
- Выделяет существенные признаки - Выделяет существенные признаки
изученных объектов и явлений живой изученных объектов и явлений живой
и неживой природы
и неживой природы
- Сравнивает объекты живой и Описывает
на
основе
неживой природы на основе внешних предложенного плана изученные
признаков или заданных характерных объекты и явления живой и неживой
свойств
природы
Обнаруживает
простейшие - Сравнивает объекты живой и
взаимосвязи между живой и неживой неживой природы на основе внешних
природой, взаимосвязи в живой признаков или заданных характерных
природе
свойств
Использует
простейшие - Проводит группировку, сериацию и
взаимосвязи между живой и неживой простейшую
классификацию
природой, взаимосвязи в живой изученных объектов природы на
природе
для
объяснения основе внешних признаков или
необходимости
бережного заданных характерных свойств
отношения к природе.
Обнаруживает
простейшие
- Описывает изученные объекты взаимосвязи между живой и неживой
живой
и
неживой
природы, природой, взаимосвязи в живой
самостоятельно выделяя три-четыре природе
существенных признака
Использует
простейшие
- Сравнивает объекты живой и взаимосвязи между живой и неживой
неживой природы, самостоятельно природой, взаимосвязи в живой
формулируя
2-3
характерных природе
для
объяснения
свойства для сравнения
необходимости
бережного
- Объясняет изученные процессы на отношения к природе.
основе выявления взаимосвязи между Оценивает
взаимоотношения

ответственность за её сохранение
Соблюдает
правила
экологичного поведения в школе
и в быту (раздельный сбор
мусора,
экономия
воды
и
электроэнергии) и природной
среде
4 КЛАСС
Описывает
на
основе
предложенного плана изученные
объекты и явления живой и
неживой природы
Выделяет
существенные
признаки изученных объектов и
явлений живой и неживой
природы
- Сравнивает объекты живой и
неживой природы на основе
внешних признаков или заданных
характерных свойств
Проводит
группировку,
сериацию
и
простейшую
классификацию
изученных
объектов природы на основе
внешних признаков или заданных
характерных свойств
Обнаруживает
простейшие
взаимосвязи между живой и
неживой природой, взаимосвязи в
живой природе
- Использует
простейшие
взаимосвязи между живой и
неживой природой, взаимосвязи в
живой природе для объяснения
необходимости
бережного
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живой
и
неживой
природой, человека в различных социальных
взаимосвязи в живой природе
группах.
- Описывает изученные объекты
живой
и
неживой
природы,
самостоятельно выделяя три-четыре
существенных признака
- Сравнивает объекты живой и
неживой природы, самостоятельно
формулируя
2-3
характерных
свойства для сравнения
Проводит
группировку
(классификацию)
изученных
объектов живой и неживой природы,
самостоятельно выбирая одно из
оснований
для
группировки
(классификации)
- Объясняет изученные процессы на
основе выявления взаимосвязи между
живой
и
неживой
природой,
взаимосвязи в живой природе

отношения к природе.
- Оценивает взаимоотношения
человека в различных социальных
группах.
- Описывает изученные объекты
живой и неживой природы,
самостоятельно выделяя тричетыре существенных признака
- Сравнивает объекты живой и
неживой
природы,
самостоятельно формулируя 2-3
характерных
свойства
для
сравнения
Описывает
проявления
богатства
внутреннего
мира
человека в его созидательной
деятельности на благо семьи, в
интересах
образовательного
учреждения, профессионального
сообщества,
этноса,
нации,
страны
Проводит
группировку
(классификацию)
изученных
объектов живой и неживой
природы,
самостоятельно
выбирая одно из оснований для
группировки (классификации)
- Объясняет изученные процессы
на основе выявления взаимосвязи
между
живой
и
неживой
природой, взаимосвязи в живой
природе
- Осознаёт свою неразрывную
связь
с
разнообразными
окружающими
социальными
группами
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1 КЛАСС
- Различает прошлое, настоящее,
будущее
- Различает в описании наблюдения
или опыта
цель (проверяемое предположение)
ход наблюдения или опыта
выводы наблюдения или опыта
- Записывает результаты опыта или
наблюдения при помощи рисунков
- Использует простейшее
лабораторное оборудование и
измерительные приборы (линейка,
часы, термометр, весы)
- При проведении наблюдений и
опытов действует в соответствии с
инструкциями и правилами техникой
безопасности
- Использует готовые модели
(глобус, карта, план) для объяснения
явлений или выявления свойств
объектов

1 КЛАСС

2 КЛАСС
3 КЛАСС
ОВЛАДЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМИ УМЕНИЯМИ
- Различает прошлое, настоящее, - Различает прошлое, настоящее,
будущее
будущее
- Различает реальные исторические - Различает реальные исторические
факты и вымысел на основе факты и вымысел на основе
имеющихся знаний
имеющихся знаний
- Различает в описании наблюдения - Различает в описании наблюдения
или опыта
или опыта
цель (проверяемое предположение)
цель (проверяемое предположение)
ход наблюдения или опыта
ход наблюдения или опыта
выводы наблюдения или опыта
выводы наблюдения или опыта
- Записывает результаты опыта или - Записывает результаты опыта или
наблюдения при помощи рисунков, наблюдения при помощи словесного
таблиц
описания, рисунков, таблиц
- Использует простейшее
- Использует простейшее
лабораторное оборудование и
лабораторное оборудование и
измерительные приборы (линейка,
измерительные приборы (линейка,
часы, термометр, весы)
часы, термометр, весы)
- При проведении наблюдений и - При проведении наблюдений и
опытов действует в соответствии с опытов действует в соответствии с
инструкциями и правилами техникой инструкциями и правилами техникой
безопасности
безопасности
- Использует готовые модели (глобус, - Использует готовые модели (глобус,
карта, план) для объяснения явлений карта, план) для объяснения явлений
или выявления свойств объектов
или выявления свойств объектов
- Самостоятельно планирует и
проводит простейшие наблюдения и
опыты.

4 КЛАСС
- Различает прошлое, настоящее,
будущее
Различает
реальные
исторические факты и вымысел
на основе имеющихся знаний
Различает
в
описании
наблюдения или опыта
цель
(проверяемое
предположение)
ход наблюдения или опыта
выводы наблюдения или опыта
- Записывает результаты опыта
или наблюдения при помощи
словесного описания, рисунков,
таблиц
Использует
простейшее
лабораторное оборудование и
измерительные
приборы
(линейка, часы, термометр, весы)
- При проведении наблюдений и
опытов действует в соответствии
с инструкциями и правилами
техникой безопасности
- Использует готовые модели
(глобус,
карта,
план)
для
объяснения
явлений
или
выявления свойств объектов
- Самостоятельно планирует и
проводит
простейшие
наблюдения и опыты.
4 КЛАСС

2 КЛАСС
3 КЛАСС
ОВЛАДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫМИ УМЕНИЯМИ
- Использует различные справочные - Использует различные справочные - Использует различные справочные Использует
различные
издания (словарь, определитель издания
(словарь,
определитель издания
(словарь,
определитель справочные издания (словарь,
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растений и животных на основе
иллюстраций,
атлас,
детская
энциклопедия) для
ответов на вопросы
- Использует естественнонаучные
тексты и детскую литературу о
человеке и обществе с целью
ответов на вопросы,
объяснений
Подвергает
сомнению
достоверность информации

растений и животных на основе
иллюстраций,
атлас,
детская
энциклопедия) для
поиска необходимой информации,
для ответов на вопросы
- Использует естественнонаучные
тексты и детскую литературу о
человеке и обществе с целью
поиска и извлечения познавательной
информации,
ответов на вопросы,
объяснений,
Оценивает
достоверность
получаемой информации: на основе
имеющихся знаний и жизненного
опыта
Подвергает
сомнению
достоверность информации

растений и животных на основе
иллюстраций,
атлас,
детская
энциклопедия) для
поиска необходимой информации,
для ответов на вопросы,
создания собственных письменных
высказываний
- Использует естественнонаучные
тексты и детскую литературу о
человеке и обществе с целью
поиска и извлечения познавательной
информации,
ответов на вопросы,
объяснений,
создания собственных устных или
письменных высказываний
Оценивает
достоверность
получаемой информации: на основе
имеющихся знаний и жизненного
опыта
Подвергает
сомнению
достоверность информации
- Находит недостоверность
информации, пробелы в информации.

определитель
растений
и
животных
на
основе
иллюстраций,
атлас,
детская
энциклопедия) для
поиска необходимой информации,
для ответов на вопросы,
создания
собственных
письменных высказываний
- Использует естественнонаучные
тексты и детскую литературу о
человеке и обществе с целью
поиска
и
извлечения
познавательной информации,
ответов на вопросы,
объяснений,
создания собственных устных или
письменных высказываний
- Применяет информацию из
естественнонаучных текстов и
детской литературы о человеке и
обществе для решения учебнопрактических задач.
Оценивает
достоверность
получаемой
информации:
на
основе имеющихся знаний и
жизненного опыта
Подвергает
сомнению
достоверность информации
Находит
недостоверность
информации,
пробелы
в
информации.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА (270ч)
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты
и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года,
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,
гроза.
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с
веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца
как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве
человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые
родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод,
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и
культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на
основе наблюдений.
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые
грибы. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на
примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного
края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном
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сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные
сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны
(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей,
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное
влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей
местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в
природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых,
растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране
природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность
каждого человека за сохранность природы.
Всемирное наследие.
Международная
Красная
книга.
Международные
экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их
значение, участие детей в их проведении.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи,
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее
представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство
семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного
древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов
России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня
школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей
обстановке.
Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство,
строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике.
Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной
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деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной
экономики — одна из важнейших задач общества.
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни
человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре
народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за
результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф,
телефон, электронная почта.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения
духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон
Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление
плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца
России (по выбору). Святыни городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня
памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины
быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на
политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к
культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его
окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила
безопасности при контактах с незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с
кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и
использование.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг
каждого человека.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов
образования. В связи с этим и оснащение учебного процесса на этом образовательном
уровне имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и воспитания
младших школьников в целом, так и спецификой предмета «Окружающий мир» в
частности.
В начальной школе закладываются основы для последующего изучения предметов
физики, химии, биологии, географии, истории и обществоведения.
Предмет
«Окружающий мир» содержит элементарные, доступные для восприятия учащихся
младшего школьного возраста сведения о живой и неживой природе; человеке, его
биологической природе и социальной сущности; обществе, его истории и культуре.
Главной задачей предмета «Окружающий мир» в начальной школе является
формирование целостной картины природного и социального мира со всем
многообразием его явлений, формирование представления о месте и роли в нём человека,
развитие эмоционально-ценностного отношения к нему. Поэтому принцип наглядности
является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно
наглядность лежит в основе формирования представлений об объектах
5) географические и исторические карты;
6) предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, её хозяйства,
повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества.
Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных
демонстраций (компьютер, медиапроектор, природы и культуры человеческого
общества.
В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные
пособия:
1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в
аквариуме или уголке живой природы;
2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты
представителей различных систематических групп; микропрепараты;
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3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых;
4) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и
отдельных органов и др.;
DVD-проектор и др.) и средств фиксации окружающего мира (фото- и
видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных
ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ
к подавляющему большинству тем предмета «Окружающий мир».
Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет
сформировать правильные представления об изучаемых объектах – их размерах, форме,
цвете; о значении явлений и событий историко-культурной жизни страны и мира и т.д.
Наряду с принципом наглядности в изучении предмета «Окружающий мир» в
начальной школе важную роль играет принцип предметности, в соответствии с которым
учащиеся осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе
подобной деятельности у школьников формируются практические умения и навыки,
обеспечивается осознанное усвоение изучаемого материала.
Предмет «Окружающий мир» предусматривает проведение значительного числа
лабораторных и практических работ, моделирующих явления природного и социального
мира. Исходя из этого, второе важное требование к оснащённости 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 предмета «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.
В начальной школе у учащихся начинают формироваться познавательные интересы,
познавательная мотивация. В этом возрасте у большинства школьников выражен интерес
к изучению природы, собственного организма, человеческих взаимоотношений, поэтому
изучение предмета «Окружающий мир», насыщенного сведениями о живой и неживой
природе, организме человека, его внутреннем мире, различных сторонах общественной
жизни, должно стимулировать формирование устойчивого познавательного интереса, его
дальнейшее развитие. Этому в значительной мере способствует деятельностный,
практико-ориентированный характер содержания предмета «Окружающий мир», а также
использование в ходе его изучения разнообразных средств обучения. К ним относится
прежде всего набор энциклопедий для младших школьников, позволяющий организовать
поиск интересующей детей информации. Кроме того, важная роль принадлежит
экскурсиям, предусмотренным программой предмета «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 или иной
экспозиции.
2.5. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общая характеристика учебного предмета
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Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной
школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством,
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души
ребенка.
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции 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:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный,
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности:
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в
этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления
визуально-пространственных искусств
на виды: изобразительные искусства,
конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из
трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и
поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую
систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу
выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа
художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении
искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в
процессе ежедневной жизни.
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной
деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения,
Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и
понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать
искусство.
Тематическая цельность и последовательность развития предмета помогают
обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения.
Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей
со всем миром художественно-эмоциональной культуры.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и
ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения;
освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно
значимых смыслов.
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Основные виды учебной деятельности — практическая художественнотворческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и
произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в
роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли
зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся
осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки,
уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы),
инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники
(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
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 предмета. 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;
индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего
панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться,
ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом
относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для
дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 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
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
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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 предмета 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 — 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 предмета.
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным
условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего
отношения к действительности должно служить источником развития образного
мышления.
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Одна из главных задач предмета — развитие у ребенка интереса к внутреннему
миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних
переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е.
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме
личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся
личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются,
происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами.
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь
только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного
языка, средств
художественной выразительности. Развитая способность к
эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила
и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как
собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение
художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе
должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по
программе «Изобразительное искусство»:
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в
целом;
понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного
человека;
сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии;
сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством,
природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в
самостоятельной практической творческой деятельности;

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;

умение обсуждать и анализировать собственную художественную
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки
зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать,
анализировать, выделять главное, обобщать;
овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения
коллективной творческой работы;
использование средств информационных технологий для решения различных учебнотворческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала,
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике,
моделированию и т.д.;
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умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих
задач;
умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;
осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких
и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
учебного предмета:

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись,
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и
прикладные виды искусства);

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;

понимание образной природы искусства;

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
несколько великих произведений русского и мирового искусства;

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая
суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;

усвоение названий ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона;

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;

способность использовать в художественно-творческой деятельности
различные художественные материалы и художественные техники;

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;

освоение умений применять в художественно—творческой деятельности
основ цветоведения, основ графической грамоты;

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина,
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту
природы различных регионов нашей страны;

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов
мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты
природы, человека, народных традиций;

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и
традиционной культуры;

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

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

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

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
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.
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Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе
(обобщение темы).
О чём говорит искусство
Выражение характера изображаемых животных.
Выражение характера человека в изображении: мужской образ.
Выражение характера человека в изображении: женский образ.
Образ человека и его характер, выраженный в объеме.
Изображение природы в различных состояниях.
Выражение характера человека через украшение.
Выражение намерений через украшение.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли,
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и
холодного.
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.
Линия как средство выражения: ритм линий.
Линия как средство выражения: характер линий.
Ритм пятен как средство выражения.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.
Обобщающий урок года.
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС
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.
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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.
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).
2.6.Физическая культура
Пояснительная записка
Общая характеристика предмета
Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы
разработана в соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части духовнонравственного развития и воспитания учащихся, требованиями стандарта второго
поколения, примерной программой начального общего образования и основными
положениями Концепции содержания образования школьников в области физической
культуры. При создании программы учитывались потребности современного российского
общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном
активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать
ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В
программе нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии современного
социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных
учреждений, требования учителей и методистов о необходимости обновления содержания
образования, внедрения новых методик и технологий в образовательно-воспитательный
процесс.
Целью учебной программы по физической культуре является формирование у
учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и
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творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической
культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета
дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная
(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение
здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных
знаний, двигательных навыков и умений.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих
образовательных задач:
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;
– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной
школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с
общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности
способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и
формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом
обусловливают становление и последующее формирование универсальных способностей
(компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь
широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для
выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной
деятельности.
В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в
процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей
направленностью, входят:
– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения ее цели;
– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа основного начального образования по физической культуре составлена
в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане образовательных
учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура» изучается в начальной
школе в объеме не менее 405 ч, из них в I классе – 99 ч, а со II по IV классы – по 102 ч
ежегодно.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на
воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России,
способных к активной самореализации в общественной и профессиональной
деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации здорового образа жизни.
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По окончании изучения предмета «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;
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;
– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и
массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости)
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на
высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в
игровой и соревновательной деятельности.
Планируемые результаты
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По окончании начальной школы учащиеся должны уметь:
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать
средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга;
– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль
и значение в жизни человека;
– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности человека;
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и
массы тела) и развития основных физических качеств;
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение
при объяснении ошибок и способов их устранения;
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные
соревнования, осуществлять их объективное судейство;
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий
физической культурой;
– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса;
– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на
высоком качественном уровне;
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности;
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами,
в различных условиях.
2.7 . Технология
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования. Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
XXI век – век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В
современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения
технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир
технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.
Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто
формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной
школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный
предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных
действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в
задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи,
возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов
решения, умение добиваться достижения результата и т.д.) достаточно наглядны и,
значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет
школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий
на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание
алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий
любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.
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
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использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске
информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных
действий.
Цели изучения технологии в начальной школе:
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими
знаниями,
техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью;
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и
людям.
Общая характеристика предмета
Теоретической основой данной программы является:
 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 учение не только как усвоение системы знаний,
умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но
и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.
Основные задачи предмета:
 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социальноисторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре, развитие
эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через
формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с
современными профессиями;
 формирование
идентичности
гражданина
России
в
поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России,
развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности
другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;
 формирование целостной картины мира (обзора 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 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;
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 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности
(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей,
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т.е.
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т.д.);
 первоначальных конструкторско-технологических знаний и техникотехнологических умений на основе обучения работе с технологической документацией
(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий,
освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами,
неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами,
организации рабочего места;
 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных
источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а
также навыков использования компьютера;
 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и
реализации проектов.
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение
начального предмета технологии через осмысление младшим школьником деятельности
человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при
этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира.
Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной
деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений
происходит в процессе работы с технологической картой.
Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов
учебника – «Человек и земля», «Человека и вода», «Человек и воздух», «Человек и
информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология»
представлены проектная деятельность и средство для её организации – технологическая
карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс,
осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках
реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному
выполнению проекта.
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении
которых учащиеся:
 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения
при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;
 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) –
разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;
 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими
человеку при обработке сырья и создании предметного мира;
 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении
работы;
 учатся экономно расходовать материалы;
 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять
план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и
группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);
 учатся преимущественно конструкторской деятельности;
 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.
В программе интегрируется и содержание предмета «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.
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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, формируют выводы.
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе,
способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и
единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать
эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт
условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у
учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий
и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное
осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить
решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за
результат и т.д. 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, представляет уникальные возможности для их духовнонравственного 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 предмета «Технология» актуализируются знания,
полученные при изучении предмета «Окружающий мир».Это касается не только работы с
природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих
конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Предмет «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 предмета «Технология» в учебном плане
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На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Предмет
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 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, 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 ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной
деятельности, приемами 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
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 родовым 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
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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
(дизайнерских),
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 предмета
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 вид 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 праздников, для
использования в учебной и внеучебной деятельности и т.п. Освоение навыков
самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.
Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.
2. Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
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
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конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки
материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного
использования.
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.).
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.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и
пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия;
различные виды конструкции 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.
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, пользованию
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) (CO).
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.
2.8 Музыка.
Пояснительная записка
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Рабочая учебная программа по музыке для 1-го класса разработана и составлена в
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения
начального общего образования 2010 года, примерной программы начального общего
образования по музыке .
В соответствии с Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка»
отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю).
Предмет музыка в 1 классе начальной школы имеет целью введение детей в
многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными
произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей
и задач:
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие
музыки;
воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине;
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно –
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
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.
В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения,
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития
учащихся.
Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального
искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений
литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет
функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми
содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления
детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных
трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных
сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности
музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления
детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».
Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы
общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу
исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение;
пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных
инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес
программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства
фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в
размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической,
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в
составлении программы итогового концерта.
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются
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групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены
нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урокэкскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический,
итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной
работы, тестирования.
Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы
1 класс
развитие устойчивого интереса к музыкальным занятия;
побуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров;
развитие умений учащихся воспринимать музыкальные произведения с ярко
выраженным жизненным содержанием, определение их характера и настроения;
формирование навыков выражения своего отношения музыке в слове (эмоциональный
словарь), пластике, а так же, мимике;
развитие певческих умений и навыков (координации между слухом и голосом, выработка
унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение песен;
развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и
пластического интонирования, драматизация пьес программного характера.
формирование навыков элементарного музицирования на простейших инструментах;
освоение элементов музыкальной грамоты как средство осознания музыкальной речи.
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса
обучающиеся научатся:
воспринимать музыку различных жанров;
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в
различных видах музыкально творческой деятельности;
определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных
образов.
воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни,
настроения, чувства, характер и мысли человека;
продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и
др.).
Формирование универсальных учебных действий:
Личностные:
Ценностно-смысловая ориентация учащихся,
Действие смыслообразования,
Нравственно-этическое оценивание
Коммуникативные ууд
Умение выражать свои мысли,
Разрешение конфликтов, постановка вопросов.
Управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Регулятивные ууд
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Целеполагание,
волевая саморегуляция,
коррекция,
оценка качества и уровня усвоения.
Познавательные универсальные действия:
Общеучебные:
Умение структурировать знания,
Смысловое чтение,
Знаково – символическое моделирование,
Выделение и формулирование учебной цели.
Логические:
Анализ объектов;
Синтез, как составление целого из частей
Классификация объектов.
Доказательство
Выдвижение гипотез и их обоснование
Построение логической цепи рассуждения
Содержание предмета «Музыка» 1 класс.
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 часов
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель –
слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных
впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней
природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты:
свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ
о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.
Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное
исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий,
представленных в рабочих тетрадях.
Раздел 2. «Музыка и ты» 17 часов
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в
изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней
природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы
защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения.
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего
его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов.
Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке.
Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа
концерта для родителей. Музыкальный словарик.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.
Содержание примерного музыкального материала:
Раздел 1. «Музыка вокруг нас»
«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский.
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский.
«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко».
Н. РимскийКорсаков.
«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев.
Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
«Гусляр Садко». В. Кикта.
«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с
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оркестром. В. Кикта.
«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова.
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк.
«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.
«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»).
Л. Бетховен, слова К. Алемасовой.
«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается».
Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др.
«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника;
«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова
В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др.
«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня.
«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная
песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня,
русский текст В. Гурьяна.
«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова.
«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова.
Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.
Раздел 2. «Музыка и ты»
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова.
«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина.
«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили.
«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель».
Г. Свиридов.
«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке.
«Наигрыш». А. Шнитке.
«Утро». Э. Денисов.
«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова
Ц. Солодаря.
«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина).
В. Гаврилин.
«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев.
«Вечер». В. Салманов.
«Вечерняя сказка». А. Хачатурян.
«Менуэт». Л. Моцарт.
«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто.
«Баба Яга». Детская народная игра.
«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня.
Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен.
Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин.
«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня.
«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова.
«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова.
«Волынка». И. С. Бах.
«Колыбельная». М. Кажлаев.
«Колыбельная». Г. Гладков.
«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин.
Лютневая музыка. Франческо да Милано.
«Кукушка». К. Дакен.
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«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой.
«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой.
Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский.
«Клоуны». Д. Кабалевский.
«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль,
слова Е. Манучаровой.
Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского.
«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского.
«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского.
«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова.
«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова.
«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова.
«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм.
Г. Гладков, слова Ю. Энтина.
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